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1 Раздел I: Общие сведения
1.1 Назначение программного обеспечения
Система ИГС «Кросс Про»

предназначена для информационного обеспечения

деятельности руководителей и специалистов предприятия в процессе эксплуатации и развития
сетей,

посредством

инвентаризации

и

повышения

эффективности

использования

телекоммуникационных ресурсов.
Основные цели Системы:


Создание единой платформы учета технологических ресурсов (централизация

репозитория хранения информации);


Систематизация собственной и арендованной физической инфраструктуры;



Возможность оперативного контроля и планового анализа состояния компонентов

инфраструктуры за счет повышения достоверности информации о сети связи и ее компонентах;


Реализация ресурсно-сервисной модели в инфраструктуре;



Сокращение затрат на обслуживание инфраструктуры за счет более полного и

эффективного использования существующих телекоммуникационных ресурсов;


Возможность обеспечения взаимодействия с информационными системами

Заказчика для более полной автоматизации (мониторинг, 1С итд);


Повышение эффективности эксплуатационно-технического обслуживания сетей

связи за счет автоматизации телекоммуникационных процессов учета оборудования, сетей,
каналов и услуг связи;


Повышение качества услуг, предоставляемых абонентам за счет ускорения

обработки инцидентов в инфраструктуре и уменьшения времени простоя оборудования при
возникновении аварий;


Консолидации данных о составе и производительности оборудования связи,

используемых при планировании развития и модернизации Сети.
Для автоматизации бизнес-процессов, связанных с учетом телекоммуникационных
ресурсов, реализованы следующие функции:


Ввод и хранение данных об объектах учета (в табличном, графическом,

картографическом и схематичном виде);


Описание состояния объектов учета, их атрибутов;
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Связь используемых телекоммуникационных ресурсов с предоставляемыми

услугами;


Контроль изменений объектов учета;



Прикрепление документов к объектам учета, включая указание ссылки на

документы, хранящиеся в смежных системах;


Графическое и картографическое представление топологии сети связи;



Учет информации о свободных емкостях;



Поиск объектов учета;



Предоставление данных и формирования отчетов об объектах учета, их статусе и

параметрах;


Учет телекоммуникационных ресурсов.

1.2 Состав программного обеспечения и аппаратные требования
ПО ИГС «Кросс Про» состоит из следующих компонентов:
 Серверное приложение ИГС «Кросс Про»;
 Клиентское приложение ИГС «Кросс Про»;
 Дополнительные модули ИГС «Кросс Про».
Компоненты клиентского приложения ИГС «Кросс Про» выполняются под управлением
ОС Windows 7 и выше, компонент сервер «Кросс Про» выполняется под управлением ОС
Windows Server 2008 и выше.
Системные требования для программного компонента «Серверное ПО ИГС «Кросс Про»»:
1.1.

Минимальные системные требования:



Процессор IntelCore i7;



ОЗУ - 8 ГБ DDR3;



Жесткий диск объемом 400 ГБ;



1 сетевой порт FastEthernet со скоростью передачи данных 100 Мбит/с.;



На соответствующей ЭВМ необходимо наличие ОС Windows Server 2008;

1.2.

Оптимальные системные требования:



Процессор Intel Xeon CPU E5 и выше;



ОЗУ - 16 ГБ DDR3 и выше;



Жесткий диск объемом 800 ГБ;



1 сетевой порт FastEthernet со скоростью передачи данных 100 Мбит/с.;



На соответствующей ЭВМ необходимо наличие ОС Windows Server 2008/2012;
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1.

Системные требования для программного компонента «Клиентская лицензия ИГС

«Кросс Про»»:
2.1.

Минимальные системные требования:



Процессор IntelCore i3;



ОЗУ - 4 ГБ DDR3;



Жесткий диск объемом 320 ГБ;



Операционная система Windows версия 7;



Пакет офисных приложений Microsoft Office 2007 и выше.

2.2.

Оптимальные системные требования:



Процессор IntelCore i5 и выше;



ОЗУ - 8 ГБ DDR3;



Жесткий диск объемом не менее 320 ГБ;



Операционная система Windows версия 7;



Пакет офисных приложений Microsoft Office 2007 и выше.
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2 Выполнение программных компонентов
2.1 Общие правила
Интерфейс пользователя, предоставляемый Системой, состоит из множества компонентов,
главными из которых являются основные экранные формы, которые отображаются сразу после
запуска соответствующих компонентов Системы и являются его рабочей областью. Все
остальные экранные формы являются диалоговыми или вспомогательными.
Экранные формы компонентов ИГС «Кросс Про» содержат различные графические
элементы управления ее функционированием и отображением данных – кнопки, поля ввода,
списки, таблицы и т.д.
Большинство диалоговых окон содержит кнопки ОК и Отменить.
По нажатию кнопки ОК происходит фиксация (сохранение) данных, введенных в окне, и
(или) выполнение соответствующих действий.
По нажатию кнопки Отменить диалоговое окно закрывается без дальнейших действий над
содержащимися в нем данными.
Для выполнения операции, доступной пользователю при управлении работой приложения,
необходимо нажать на кнопку панели инструментов с соответствующей пиктограммой. При этом
во

время

наведении

графического

манипулятора

типа

«мышь» (далее,

«мышь»)

на

соответствующую пиктограмму отображается всплывающее окно с подсказкой.
Все

настройки

приложения

пользователя,

включая

все

параметры

фильтрации,

сохраняются в конфигурационном файле и восстанавливаются при каждом ее запуске.

2.2 Запуск компонентов
Для запуска серверного приложения ИГС «Кросс Про» на УВМ необходимо:
 Перейти в папку \CP7 и запустить файл «Start.bat», либо «CPServer.exe» (подробная
процедура запуска ИГС «Кросс Про» находится в руководстве администратора).
Для запуска клиентского приложения пользователя ИГС «Кросс Про» на УВМ
необходимо:
 Перейти в папку «Client» и запустить файл «Start.bat» (подробная процедура запуска и
настройки клиентского приложения находится в руководстве администратора).
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 Существует возможность переноса папки с утилитой в любое удобное место на
компьютере;
 Существует возможность вывода ярлыка файла «Start.bat» на рабочий стол
 Каждый раз при запуске файла «Start.bat» или его ярлыка, на экране будет выводиться
консоль, в которой начнется проверка и установка последних обновлений клиентского
приложения с «сервера» (Рис.1);

Рис. 1
 Далее в появившейся экранной форме (Рис. 2) необходимо ввести имя пользователя и
пароль, а также задать IP адрес УВМ (на которой установлен серверное приложение ИГС «Кросс
Про»);

Рис. 2
 После заполнения экранной формы необходимо нажать кнопку Вход и наблюдать запуск
клиентского приложение (Рис. 3).
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Рис. 3

2.3 Экранные формы компонентов
Вид основной экранной формы клиентского приложения ИГС «Кросс Про» с указанием ее
областей показан на рис. 4.
1

2
3

4

5
Рис. 4
Основная экранная форма содержит следующие области:
1.

Меню;

2.

Информационные разделы;

3.

Панель инструментов (панель доступных операций);

4.

Рабочая область (окно);

5.

Закладки.
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Меню расположено непосредственно под заголовком главного окна. Пользователь

1.

может выполнять различные операции, выбирая соответствующие пункты этого меню с помощью
указателя «мыши» или «клавиатуры».
Главное меню состоит из пяти выпадающих меню:
 База данных;
 Вид представления;
 Поиск;
 Задачи;
 Операции.


Меню «База данных» позволяет выполнять команды системы (Рис. 5).

Рис. 5


Меню «Вид представления» предоставляет возможность перехода в

информационные разделы Системы (Рис. 6).

Рис. 6


Меню «Задачи» позволяет выполнить различные функциональные и сервисные

задачи, входящие в состав системы (Рис. 7).

13

Рис. 7


Меню «Операции» позволяет получить доступ к журналу операций (Рис.8).

Рис. 8
2.

К информационным разделам Системы относят (Рис. 9):



«Титул»



«Оборудование»



«Сети»



«Связи»



«Продукты/Сервисы»



«Документы»



«Фасады»



«Схемы»



«Карты»



«Навигатор»

Рис. 9
Переход к нужному разделу осуществляется двумя способами:


Выбор нужного раздела осуществляется с помощью «мыши»;
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Выбор нужного раздела осуществляется через меню «Вид представления» и

нажатием на значок

в строке информационных разделов (Рис. 10).

Рис. 10
3.

Панель инструментов содержит кнопки быстрого доступа наиболее часто

используемых команд работы с приложением. Список кнопок панели инструментов можно
условно разделить на несколько групп:


Первая группа  стандартная панель инструментов;



Вторая группа  прочие кнопки, которые характерны лишь при переходе в

определенные режимы просмотра или редактирования системы.
В таблице 1 и 2 представлены соответственно первая и вторая группа панели инструментов
Таблица 1
Вид

Название
Редактировать → Открыть
Редактировать → Создать
Редактировать → Сохранить
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Редактировать → Печать
Редактировать → Функции
Редактировать → Уменьшить
Редактировать → Увеличить
Редактировать → Поиск

Таблица 2
Вид

Название
Редактировать → Новая → Генерировать
Редактировать → Отчет в таблицу
Редактировать → Добавить
Редактировать → Копировать
Редактировать → Вставить
Редактировать → Свойства
Редактировать → Удалить
Редактировать → Фильтр

Так ж же в ИГС «Кросс Про» реализована панель графических инструментов, которая
содержит кнопки быстрого доступа для рисования основных графических представлений,
используемых при построении графического изображения (таблица 3).
Таблица 3
В
ид

Описание
Сброс графических операций. Данный режим используется для перемещения
курсора в окне графики. При выборе этого режима и нажатии левой кнопки «мыши»
переместите изменившийся при этом курсор мыши в нужное место.
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Включить режим выделения объектов. Данный режим используется для
выделения объектов схемы. При выборе этого режима подведите курсор «мыши» к
нужному объекту и нажмите левую кнопку мыши.
Вставить связь между объектами. Данная команда используется для вставки
связи между объектами. При выполнении этой команды нажмите левой кнопкой
«мыши» по первому объекту, переместите конец линии соединения ко второму
объекту и нажмите левую кнопку «мыши».
Измерять расстояния. Данная команда используется для определения
расстояния между объектами, для которых указаны необходимые параметры.
Поиск
Уменьшить изображение. Данная команда используется для уменьшения
графического изображения. При выполнении этой команды подведите изменившийся
курсор «мыши» к нужной области изображения и нажмите левую кнопку «мыши».
Увеличить изображение. Данная команда используется для увеличения
графического изображения. При выполнении этой команды подведите изменившийся
курсор «мыши» к нужной области изображения и нажмите левую кнопку «мыши».
Вставит круг. Данная команда используется для вставки круга.
Вставить окружность. Данная команда используется для вставки окружности.
Вставить таблицу. Данная команда используется для вставки таблицы. При
выполнении этой команды появляется окно «Добавить таблицу», в котором укажите
параметры, используя стандартные поля и кнопки, нажмите кнопку «Добавить».
Вставить заполненный прямоугольник. Данная команда используется для
вставки заполненного прямоугольника.
Вставить рамку. Данная команда используется для вставки рамки.
Вставить текст. Данная команда используется для вставки текста. При
выполнении этой команды появляется окно «Редактирование текста», в котором
введите нужный текст, укажите параметры его форматирования, используя
стандартные поля и кнопки, нажмите кнопку для сохранения
Поиск. Данная команда используется для поиска информации в ПК.
Взять цвет-рисунок для заполнения. Данная команда используется для
определения цвета некоторого элемента. Для выполнения этой команды подведите
изменившийся курсор «мыши» к нужной области изображения и нажмите левую
кнопку «мыши».
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Включить режим заполнения. Данная команда используется для заполнения
определенным цветом некоторую область графического изображения. Для
выполнения этой команды подведите изменившийся курсор «мыши» к нужной
области изображения и нажмите левую кнопку «мыши».
Вставить многоугольник. Данная команда используется для вставки
многоугольника произвольной формы. При выполнении этой команды появляется
линия. Для завершения рисования стороны многоугольника используйте нажатие
левой кнопкой «мыши», а для завершения рисования многоугольника  команду
«Замкнуть многоугольник» контекстного меню, вызываемого нажатием правой
кнопкой мыши. При выполнении команды «Замкнуть многоугольник» появляется
окно «Графические параметры», в котором укажите необходимые параметры,
используя стандартные поля и кнопки, нажмите кнопку для сохранения.
Вставить линию. Данная команда используется для вставки линии. При
выполнении этой команды появляется линия. Для завершения рисования линии
используйте команду «Завершить ввод» контекстного меню, вызываемого нажатием
правой кнопкой «мыши».

Рабочая область (окна) Системы состоит из следующих зон:

4.


Зона для редактирования \просмотра объектов;



Зона для отражения списков объектов.

На главном окне могут располагаться несколько рабочих окон. Перечень таких окон и
состав представленной в них информации определяется пользователем.
Рабочие окна частично или полностью могут располагаться за границей главного окна
системы. Для доступа к таким окнам используются вертикальная или горизонтальная полоса
прокрутки главного окна.
5.

Закладки используются для легкого перехода от раздела к разделу одного уровня.

Например, для перехода от закладки «A» к закладке «B» или «С» для выбранного объекта.
Переход к нужной закладке осуществляется двумя способами:
1.

Выбор нужной закладки осуществляется с помощью «мыши» (Рис. 11);

Рис. 11
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2.

Выбор нужной закладки осуществляется нажатием на значок

, что более удобно и

быстро, так как исчезает необходимость поиска нужной закладки с помощью полосы прокрутки
(Рис. 12).

Рис. 12
Нажатием на значок

можно закрыть вкладку (Рис. 13).

Рис. 13

2.4 Объектно-контекстное меню
ИГС «Кросс Про» – является объектно-ориентированным программным обеспечением. Это
означает, что пользователь системы, в каком бы месте (будь то информационный раздел: карты,
схемы и др. или структура «корневого каталога» объектов) не находился, имеет возможность
работы с контекстным меню, вызываемым нажатием на правую кнопку «мыши» для любой папки
или элемента.
Контекстное меню содержит следующие команды общего назначения:
 «Операции» - позволяет перейти в режим операций с объектами системы;
 «Добавить» - позволяет добавить объект;
 «Показать» - предназначен для вызова формирования документа по шаблону, с
возможностью его дальнейшей печати и т.п.;
 «Задачи» - позволяет запускать прикладные задачи с контекстной передачей на вход
идентификатора объекта;
 «Использовать

(что)» -

позволяет

отобразить

элементы,

которые

могут

быть

использованы данным объектом в качестве «транспорта» (например, элементы трассы являются
«транспортом» для услуги);
 «Использовать (кто)» - позволяет отобразить элементы, которые могут являться для
данного объекта непосредственной «нагрузкой», т.е. использовать его;
 «Состояния» - отображает отчет по изменениям состояния элемента объекта ПК;
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 «История» - позволяет вывести дату, время, статус информации, пользователя, который
редактировал элемент или его параметры;
 «В избранное» - позволяет добавить на титульный лист ссылку на конкретный объект, что
позволяет затем быстро позиционироваться на нем;
 «Свойства родителя» - позволяет показать свойства «родителя» объекта;
 «Свойства» - позволяет показать значения параметров объекта.
Пункт контекстного меню «Операции» содержит следующие подпункты (Рис. 14):

Рис. 14


«Погрузиться» - позволяет перейти к различным видам для данного объекта или

местам его присутствия на графических представлениях;


«Что использует» - позволяет отобразить элементы, непосредственно используемые

данным объектом в качестве «транспорта» (например, элементы трассы являются «транспортом»
для услуги). При выделении использованного элемента в отображаемом списке, выполняется
автоматическое позиционирование на этом элементе в корневом каталоге;


«Кто использует» - позволяет отобразить элементы, являющиеся для данного

объекта непосредственной «нагрузкой», т.е. использующие его (например, клиенты являются
нагрузкой для услуги). При выделении использующего элемента в отображаемом списке,
выполняется автоматическое позиционирование на этом элементе в корневом каталоге;


«Найти по связи» - выдает список элементов связанных с данным посредством

связывающих элементов;


«Перейти/Выделить» - позволяет перейти к данному элементу в «Навигатор»,

«Схему» или «Карту» для более детального его просмотра. Актуально для всех объектов в
системе;


«Переименовать» - позволяет изменить имя элемента;
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«Копировать» - позволяет копировать элемент в буфер обмена;



«Вставить» - позволяет вставлять элемент из буфера обмена. Требует ввод нового

имени элемента;


«Выгрузить в файл» - позволяет выгрузить элемент системы из библиотеки и

загрузки его в другой проект;


«Поставить на учет» - позволяет поставить на учет объект системы.



«Назначить тип» - позволяет назначить тип объекта;



«Снять использование» - позволяет освободить объект от связи с другими

объектами (освобождение ресурса);


«Удалить» - позволяет удалить элемент из информационной базы.

Пример
Последовательность действий для изменения имени объекта:


Выбрать пункт контекстного меню «Операции → Переименовать» (Рис. 15);

Рис. 15


В появившемся окне ввести нужное значение (Рис. 16);

Рис. 16


Нажать кнопку Исполнить.

Пример
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Последовательность действий для удаления объектов системы:


Выбрать пункт контекстного меню «Операции → Удалить» (Рис. 17);

Рис. 17


После появления сообщения с запросом подтверждения удаления, с указанием имени

объекта и количества удаляемых элементов, подтвердить удаление нажатием кнопки Да или
отказаться от удаления нажатием кнопки Нет (Рис. 18);

Рис. 18
Примечание: Операция удаления обычно длительная и требует времени для ее исполнения.
Пункт контекстного меню «Добавить» позволяет создавать новые объекты и элементы.
Состав подпунктов для пункта «Добавить» различается в зависимости от контекста:


Например, добавление зон осуществляется следующим образом «Добавить →

Новую зону» при нахождении на корневом элементе или уже в существующей зоне (Рис. 19).
Необходимо иметь в виду, что все элементы системы должны попадать в соответствующие им
зоны учета.
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Рис. 19


При позиционировании на папке, предоставляется возможность создания любого

элемента верхнего уровня корневого каталога для этой папки на выбор (Рис. 20).

Рис. 20


При

позиционировании

на

группе

элементов

или

родительском

элементе,

предоставляется возможность создания любого дочернего элемента (нижестоящего уровня
корневого каталога или вложенного) для этой группы элементов или родительского элемента на
выбор, указанием конкретного типа элемента или массовым способом (Рис. 21).
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Рис. 21
Пример
Добавление элемента с помощью выбора в корневом каталоге AISS при первичном
позиционировании на папке, демонстрируется ниже на примере создания объекта «Коммутатор».
При выборе подпункта «На выбор» (Рис. 22) появляется форма, в которой перечислены все
возможные объекты для добавления (Рис. 23).

Рис. 22

Рис. 23
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Далее нажатием на значок

необходимо раскрыть папку «Пункт сети», а в ней раскрыть

группу «Коммутаторы» и выбрать элемент «Коммутатор» (Рис. 24).

Рис. 24
В поле «Имя/Значение» необходимо ввести имя коммутатора и нажать кнопку Добавить
(Рис. 25).

Рис. 25
Результатом выполненных действий будет появление в корневом каталоге элементов,
появится вновь созданный объект.

25

Пример
Добавление элемента с помощью выбора при первичном позиционировании на группе
элементов, также демонстрируется на примере создания объекта «Коммутатор». В начале,
необходимо позиционироваться на группе «Коммутаторы» и вызвать контекстное меню (Рис. 26).

Рис. 26
При выборе подпункта «Добавить → в Коммутаторы (выбор)» появляется окно (Рис. 27).

Рис. 27
В поле «Имя/Значение» необходимо ввести имя коммутатора и нажать кнопку Добавить
(Рис. 27).
Результатом выполненных действий будет появление в корневом каталоге элементов,
появится вновь созданный объект.
При задании более сложных объектов необходимо использовать соответствующие ячейки
таблицы. Для выбора прототипа (образца) необходимо вызвать меню нажатием левой кнопки
«мыши» в ячейке соответствующей строке содержащей тип и колонке «Модель». Для некоторых
объектов существует обязательное поле «Тип». В этом случае оно отображается более светлым
цветом и выбирается при активации меню по левой кнопке мыши в соответствующей ячейке.
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Пример
Добавление

элемента

с

помощью

указания

конкретного

типа

элемента,

также

демонстрируется на примере создания объекта «Коммутатор». В начале, необходимо
позиционироваться в корневом каталоге на группе «Коммутаторы» и вызвать подпункт
контекстное меню «Добавить → Коммутатор» (Рис. 28).

Рис. 28
В появившейся форме на вкладке «Добавление» необходимо ввести «Имя» коммутатора, в
таблице «Образцы из библиотеки» выбрать образец из числа заранее подготовленных элементов
библиотеки, если он присутствует (Рис. 29).

Рис. 29
Вкладки

«Общие сведения»,

«Технические данные»,

значениями конкретных параметров (Рис. 30).
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«Примечания» заполняются

Рис. 30
После нажатия кнопки ОК все введенные данные сохраняются.
Пример
Для добавления элементов путем массового создания необходимо позиционироваться в
«корневом каталоге» на группе «Коммутаторы» и вызвать подпункт контекстное меню
«Добавить → Массовым способом → Коммутатор» (Рис. 31).

Рис. 31
В появившейся форме задать соответствующие индексы и шаблон имени. В зависимости
от элемента может потребоваться ввод «Типа объекта» (Рис. 32).
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Рис. 32
После подтверждения создаются элементы согласно шаблону имени и индексам. Если
шаблон не задан, то индексы добавляются в конец имени.
«Свойства объекта» позволяют показать значения параметров выбранного объекта,
соответственно для работы со значениями параметров объекта необходимо использовать пункт
контекстного меню «Свойства» (Рис. 33).

Рис. 33
При выполнении данной команды появляется окно с параметрами данного элемента. К
основным вкладкам формы свойств элемента относятся (Рис. 34):
1. Общие сведения;
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 Технические данные;
 Состав;
 Графические представления;
 Примечания;
 Файлы;
 Кто использует;
 Что использует.

Рис. 34
Для перехода к «невидимым» вкладкам используйте горизонтальную полосу прокрутки
.
Вкладки «Общие сведения» и «Технические данные» содержат информацию общего
назначения:


«Описание»;



«Тип оборудования»;



«Состояние»;



«Исправность»;



«Владелец»;



«Адрес»;



«Место размещения»;



«Производитель»;



«Заводской номер» и др.

Некоторая информация при открытии формы «Свойства» уже сформирована, другая
требует ввода данных, третью необходимо лишь указать нажатием на соответствующие кнопки.
Например, чтобы заполнить «Состояние», «Исправность» и др. необходимо нажать на
кнопку

и указать соответствующие параметры (Рис. 35, Рис. 36).
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Рис. 35

Рис. 36
Форма «Свойства» предусматривает операцию добавления информации в справочник. Для
этого требуется нажать на значок

(Рис. 37).

Рис. 37
Вкладка «Состав» содержит информацию о составе объекта (Рис. 38).
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Рис. 38
Вкладка «Графические представления» позволяет создать одно или несколько графических
представлений элемента (Рис. 39).

Рис. 39
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Вкладка «Примечания» представляет собой поле, в которое можно вписать любые
комментарии. Например, "По распоряжению №" (Рис. 40).

Рис. 40
Вкладка «Файлы» позволяет указывать ссылки на документы любого разрешения. Для
этого необходимо нажать кнопку

«Добавить» и указать путь к файлу (Рис. 41).
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Рис. 41
Вкладки «Что использует», «Кто использует» содержат информацию об услугах и
клиентах которые эти услуги используют.
Контекстное меню графического интерфейса содержит команды, изображенные на Рис. 42.

Рис. 42
Описание команд приведено в таблице 4.
Таблица 4
Название

Описание

«Связать»

используется для вставки связи между объектами

«Выделить»

для выделения объекта

«Сбросить выделение»

для отмены выделения объекта

«Копировать»
«Копировать в буфер

для копирования объектов в буфер обмена

обмена»
«Удалить со схемы»

для удаления элемента и связанных с ним элементов

«Сохранить как»

для сохранения объекта

«Состояния»

для установки состояния объекта схемы
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Название

Описание

«Свойства»

для вызова форм свойств параметров объекта
для печати графического изображения схемы. При

«Печать»

выполнении данной команды появляется форма «Печать», в
котором определите параметры печати и нажмите кнопку
«Печать»
«Показать» для отображения сетки
«Параметры» для выбора размера ячейки сетки

группа команд «Сетка»

«Выравнивать объекты» для привязки элементов к
сетке

«Масштаб»
«Подоснова»
«Импорт из текстового
файла»

25%, 50%, 100%, 200%, 400%
«Выбрать»
«Очистить»
для импорта из текстового файла

2.5 Основные этапы первичного ввода данных
Последовательность первичного ввода данных в ИГС «Кросс Про» определяется с учетом
следующих факторов:
 состав информационной модели (объекты учета и их параметры);
 иерархическая вложенность объектов учета (отношения «родитель-потомок»);
 наличие подготовленных исходных данных;
 особенности ведения технического учета данных.
Таким образом, вырисовывается примерный план ввода информации в ИГС, причем
начинать ввод необходимо с обслуживающей (вспомогательной) информации и далее от
объектов, на которые ссылаются другие объекты:
1. Наполнение справочников для различных параметров объектов;
2. Наполнение библиотеки образцами объектов (шаблоны для оптического кабеля,
боксов и другого оборудования);
3. Добавление зон в проекте (территориально-географические и/или организационноструктурные зоны);
4. Проектирование инфраструктуры;
5. Проектирование оргструктуры (по необходимости);
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6. Проектирование схем «верхнего уровня»;
7. Загрузка цифровых карт (импорт файлов формата MIF/MID);
8. Добавление объектов в перечень объектов с учетом библиотеки (пассивное,
активное);
9. Назначение привязки объектов к адресам;
10. Внесение реальных данных в паспорта оборудования;
11. Проектирование схем кабельной канализации;
12. Добавление кабелей связи;
13. Проектирование схем шкафных районов для распределительных кабелей;
14. Описание паспортов колодцев;
15. Описание паспортов оптических муфт (внутренних кроссировок);
16. Добавление логических пар в медных кабелях и назначение для них трассы;
17. Добавление «логических» волокон и назначение для них трассы;
18. Добавление секций (мультиплексных, оптических) для нагрузки «логических»
волокон;
19. Нагрузка «логических» волокон;
20. Добавление услуг и заполнение их параметрами;
21. Прокладка трасс услуг (либо от порта оборудования, либо от коммутационного
оборудования);
22. Нагрузка услуг клиентами.
Обобщим все выше сказанное в виде схемы (Рис. 43).
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Рис.43

2.5.1 Добавление зон
Выполнить следующие действия:
1.

Перейти во вкладку «Навигатор» (Рис. 44);

Рис. 44
2.

Вызвать в корневом каталоге контекстное меню на «Проект», выбрать

«Добавить» → «Новую зону» (Рис. 45);

Рис. 45
3.

В появившейся экранной форме ввести имя создаваемой зоны и нажать кнопку

Добавить (Рис. 46);

Рис. 46

4.

Проверить добавление новой зоны с вкладками в корневом каталоге системы

(Рис. 47);

Рис. 47

2.5.2 Подготовка библиотеки оборудования
1.

Создание

пассивного

оборудования

(на

примере

добавления

распределительного шкафа):


Во вкладке «Навигатор» в корневом каталоге раскрыть основную зону,

библиотека создается только в основной зоне (Рис. 48);

Рис. 48


Вызвать в корневом каталоге контекстное меню выбрать пункт «Библиотека»,

нажав правой кнопкой «мыши» выбрать – «Добавить в библиотеку» (Рис. 49).
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Рис. 49


В открывшейся экранной форме следует выбрать необходимый тип оборудования

для внесения в библиотеку (например: Распределительный шкаф), внести в ячейку «Имя /
Значение» имя создаваемого библиотечного образца и подтвердить выбор, нажав кнопку
Добавить (Рис.50);

Рис. 50


После добавления шкафа, необходимо создать под него боксы и пары. Для этого

надо перейти в корневом каталоге на созданный шкаф, вызвать контекстное меню
«Добавить» → «Массовым способом» → «Бокс» (Рис. 51);

40

Рис. 51


В появившейся экранной форме осуществить ввод необходимого числа вносимых

боксов» и задать имя бокса, используя символ «#» для изменения номера в заданных
количественных пределах, нажать кнопку Добавить (Рис.52);

Рис. 52


Аналогичным способом, вызвать в корневом каталоге контекстного меню на

боксе, добавляются пары бокса (Рис. 53);
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Рис. 53


Проверить добавление оборудования в корневом каталоге системы (Рис. 54).

Рис. 54
2.

Создание активного оборудования (на примере коммутатора Cisco Catalyst



Для добавления нового коммутатора, необходимо перейти во вкладку

2960):
«Навигатор», в меню «Основная зона» – «Библиотека» – «Оборудование» –«Активное» –
«Коммутаторы». Правой кнопкой «мыши» вызываем контекстное меню – «Добавить» –
«Коммутатор» и присваиваем ему имя «Cisco Catalyst 2960» (Рис. 55);
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Рис. 55


В данном окне необходимо перейти по вкладкам «Общие сведения» и

«Технические данные» и внести необходимые параметры коммутатора в соответствующие
поля. По окончанию ввода нажать кнопку Ок, а для отмены ввода Cancel (Рис. 56);

Рис. 56


Для добавления под созданный коммутатор необходимых портов и слотов

требуется вызвать контекстное меню на коммутаторе – «Добавить» «Массовым способом» –
«Порт оборудования», в появившейся экранной форме задать необходимое количество
портов, выбрать тип и ввести имя (Рис. 57);
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Рис. 57


Аналогичным способом ввести необходимые слоты коммутатора (Рис. 58);

Рис. 58
3.

Ввод массовым способом данных с формульным значением (#) и без

В ранних версиях программы массово можно было завести оборудование в Базу
данных только с использованием формулы (#), начиная с версии 7.3 можно сделать это и без
использования (#). Формулу (#) можно использовать в том случае, когда необходимо иное
отображение порядкового номера того или иного оборудования или услуги (например, не
1,2,3 и т.д., а 01, 02, 03 и т.д.).
 С использованием формулы (##):
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Рис. 59
Появится окошко, где вводятся необходимые данные:

Рис. 60
Результат после нажатия кнопки «Добавить».

Рис. 61
 Без использования формулы (##):
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Рис. 62
Появится окошко, где вводятся необходимые данные:

Рис. 63
Результат после нажатия кнопки «Добавить».

Рис. 64
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4.

Создание фасада:



Вызвать

контекстное

меню

на

коммутаторе

«Свойства»

–

вкладка

«Графические представления» → «Фасад» → «Создать фасад» (Рис. 65);

Рис. 65


В появившейся экранной форме задать размеры фасада (Рис. 66);

Рис. 66


В редакторе вызвать контекстное меню – «Подоснова» → «Выбрать» и выбрать

заранее подготовленное изображение для подосновы (Рис. 83 и Рис. 67);
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Рис. 67

Рис. 68


Расставить

графическое

изображение

портов.

Путем

изображения из левого меню на фасад коммутатора (Рис. 69 и Рис. 70);
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перетаскивание

Рис. 69

Рис. 70


Выбрать в левом меню вкладку «база данных», открыть в корневом каталоге

созданные порты коммутатора, и методом перетаскивания, добавить их на соответствующее
изображение на фасаде (Рис. 71);

Рис. 71


Аналогичным способом переносятся слоты на фасад коммутатора (Рис. 72);
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Рис. 72


Вызвать свойства слота, для этого в левом меню выбрать вкладке

«Библиотека» – «Добавить» – выбираем платы, которые можно будет вставить в данный слот
(Рис. 73 и Рис. 74);

Рис. 73
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Рис. 74
5.

Создание шаблона:



Вызвать контекстное меню правой кнопкой «мыши» на коммутаторе и выбрать

пункт меню «Свойства» - вкладка «Графическое представление» → «Создать шаблон
коммутатора на схеме разварки» (Рис. 75);

Рис. 75


В открывшемся окне редактирования необходимо «Создать таблицу» для

изображения коммутатора, заранее рассчитав столбцы и строки. Внести сверху количество
строк и столбцов и нажать Создать (Рис. 76 и Рис. 77);

Рис. 76
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Рис. 77


Выбираем

в

«режиме

заполнения»

расстановку

вертикальных

и

горизонтальных линий и изображаем линиями коммутатор с портами. Внизу экранной
формы задается ширина и высота строк через запятую (Рис. 78 и Рис. 79);

Рис. 78
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Рис. 79


Выбираем «Описатели» – для этого необходимо нажать кнопку Выбрать, в

открывшемся окне найти коммутатор («модель данных» – «библиотека» – «оборудование» –
«активное» – «коммутаторы»). Для него ставим галочку «Главный» - определяем основной
описатель. Далее выбираем остальные описатели: «Модель данных» – «библиотека» –
«параметры» – «единицы и группы» – «состава и конструкции». Задаем IР - адрес и порт
оборудования. Следующий описатель: выбираем порт под плату: «Модель данных» –
«библиотека» – «оборудование» – «активное» – «элементы» – «обобщенные» – «плата» –
«порт оборудования» (Рис. 80);

Рис. 80
Описатели можно посмотреть в списке (Рис. 81).
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Рис. 81


В «Режиме заполнения» выбрать «Расставить описатели» и выбирая

соответствующий описатель расставить их в соответствующие ячейки таблицы на шаблоне
коммутатора (Рис. 82);

Рис. 82


В «режиме заполнения» выбрать «Объединить ячейки» (по вертикали и

горизонтали) (Рис. 83);
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Рис. 83


Выбрать «Режим заполнения», «Расставить точки присоединения» и заполнить

соответствующие ячейки (Рис. 84);

Рис. 84


Выбрать

«Режим

заполнения»,

соответствующие ячейки (Рис. 85);
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«Расставить

тексты»

и

заполнить

Рис. 85


Выбрать

«Режим

заполнения»,

«расставить

макросы»

и

заполнить

соответствующие ячейки;


Расставить макросы (для автоматического заполнения портов на шаблоне). Для

этого, выбирая порт, в строке «макрос» вписать имя порта в соответствии с созданным в
корневом каталоге, и для подтверждения ввода необходимо нажимать кнопку «запись».
Данную операцию необходимо повторить для каждого из портов. Порты плат оставлять
пустыми (Рис. 86);

Рис. 86


Шаблон заполнен. Необходимо сохранить и проверить его на схеме разварки.

Кнопкой «Копировать» можно скопировать и вставить созданный шаблон в шаблон паспорта
здания, или же использовать его для создания шаблона другого типа коммутатора.
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2.5.3 Подготовка справочника
Справочник необходим для хранения перечней наиболее часто используемых
альтернативных значений. Справочник можно создать как для определенного типа объекта (к
примеру для всех оптических кроссов), так и для всех объектов в системе.
1.

Добавление общего справочника

Для добавления справочника необходимо в пункте меню «Навигатор» перейти в
корневом каталоге в основную зону – «справочники», вызвать правой кнопкой мыши
контекстное меню на справочнике, выбрать пункт меню «добавить» → «на выбор» (Рис. 87).

Рис. 87
В открывшемся окне перейти вниз по корневому каталогу в «параметры» → «список
справочников». Нажимаем кнопку «Добавить» (Рис. 88).

Рис. 88
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В навигаторе раскрываем созданную группу параметры, нажимаем ПКМ →
«Добавить» → «Справочник. В появившемся окне в поле «Тип» выбираем из списка
параметр, к которому будут применены справочные значения. После выбора параметра
нажимаем кнопку «Добавить» (Рис. 89).

Рис. 89
Под справочник добавляем значения, которые будут отображаться в поле «Владелец».
Вводим значение в поле «Имя» (Рис. 90 и Рис. 91).

Рис. 90
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Рис. 91
Примечание
Чтобы справочник и его значения вступили в силу, необходимо перезапустить в
клиентское приложение.
2.

Добавление частного справочника

Для добавления частного справочника необходимо в пункте меню «Навигатор»
перейти в корневом каталоге в основную зону – «справочники», вызвать правой кнопкой
мыши контекстное меню на справочнике, выбрать пункт меню «добавить» → «на выбор»
(Рис. 92).

Рис. 92
В открывшемся окне перейти вниз по корневому каталогу в «параметры» → «список
справочников». Нажимаем кнопку «Добавить» (Рис. 93).
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Рис. 93
В навигаторе раскрываем созданную группу параметры, нажимаем ПКМ →
«Добавить» → «Справочник. В появившемся окне в поле «Тип» выбираем «Выбрать
вручную». В открывшемся окне раскрываем корневой каталог, и ищем необходимый
параметр, для которого будет создан справочник (на примере Распределительного шкафа –
Тип обслуживания): «Модель данных» – «библиотека» – «пассивное» – «коммутационное» –
«распределительные шкафы» – «тип» – «распределительный шкаф» – «тип обслуживания».
Нажимаем кнопку «Выбрать», в окне добавления справочника «Добавить» (Рис. 94, Рис. 95,
Рис. 96).

Рис. 94
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Рис. 95

Рис. 96
Под справочник добавляем значения, которые будут отображаться в поле «Тип
обслуживания» на Распределительном шкафу. Вводим значение в поле «Имя» (Рис. 97 и Рис.
98).
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Рис. 97

Рис. 98
Примечание
Чтобы справочник и его значения вступили в силу, необходимо перезапустить в
клиентское приложение.
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2.5.4 Работа с картами
2.5.4.1 Добавление нового



здания на карту

В режиме «карты» открываем загруженную карту (Рис. 99 и Рис. 100);

Рис. 99

Рис. 100


Для

создания

нового

здания

необходимо

выбрать

инструмент

«многоугольник» в панели инструментов системы и нарисовать это здание на карте (Рис. 101
и Рис. 102);
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Рис. 101

Рис. 102


Перейти в закладку Адреса, перейти

в корневом каталоге на «здания» и

вызвать правой кнопкой мыши контекстное меню «добавить» – «здание» (Рис. 103);
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Рис. 103


В появившейся экранной форме задать имя здания и некоторые (по желанию)

из свойств. Нажать кнопку ОК (Рис. 104 и Рис. 105);

Рис. 104
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Рис. 105


В корневом каталоге слева появилось добавленное здание (в данном примере

«10К2») (Рис. 106);

Рис. 106


Сделать подпись к новому зданию, выбрав инструмент

панели инструментов системы (Рис. 107 и Рис. 108);

Рис. 107
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«сделать подпись» в

Рис. 108


Методом drag&drop поставить в соответствие изображение на карте с именем

здания (Рис. 109 и Рис. 110);

Рис. 109
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Рис. 110
 Теперь в следующем сеансе доступен поиск по новому адресу (Рис. 111).

Рис. 111
2.5.4.2 Расстановка

пунктов на карте

Пункт сети в системе включает в себя все инфраструктурные объекты, с
расположенным в них оборудованием и внутренние кабельные соединения (Рис. 112).

Рис. 112


Для создания нового пункта необходимо в заранее созданной зоне (на примере:

«Тестовая зона») перейти в корневом каталоге на «пункты сети» и вызвать правой кнопкой
мыши контекстное меню «добавить» – «на выбор» (Рис. 113);
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Рис. 113


В появившейся экранной форме раскрыть корневой каталог ниже «Пункты

сети» → «Пункт» и задать имя пункта и выбрать его тип → «Узел концентрации» или
«Пункт сети доступа». Нажать кнопку Добавить (Рис. 114 и Рис. 115);

Рис. 114
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Рис. 115


В корневом каталоге слева появился добавленный пункт (в данном примере

«Пункт -1 Тест») (Рис. 116);

Рис. 116
Заносим данный пункт на карту:


Переходим во вкладку «карты». Открываем загруженную карту (Рис. 117 и

Рис. 118);
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Рис. 117

Рис. 118
Нанести пункт на карту можно 2-мя способами.
1.

Первый способ нанесения пункта на карту - перенести на карту заранее

созданный пункт из базы данных. Для этого в левой экранной форме выбираем вкладку «база
данных» (Рис. 119);

71

Рис. 119


Переходим вниз по корневому каталогу к заранее добавленному «пункту сети»:

«зона» → «пункты сети» → «пункты сети доступа» (Рис. 120);

Рис. 120


Перетаскиваем из корневого каталога добавленный пункт на карту (Рис. 121).
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Рис. 121
2.

Второй способ нанесения пункта на карту – перенести на карту графический

знак пункта. Этот способ предполагает одновременное нанесение пункта, как на карту, так и
создание пункта в корневом каталоге. Для этого открываем в левой экранной форме вкладку
«слои». Там раскрываем объект «карты» и находим объект «пункт сети» (Рис. 122);

Рис. 122


Методом перетаскивания заносим данный объект в необходимое место на

карте. В открывшейся экранной форме задаем имя пункта и выбираем тип (Рис. 123);
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Рис. 123


Перейдя по верхним вкладкам в данной экранной форме можно внести

необходимые параметры создаваемого пункта (Рис. 124 и Рис. 125);

Рис. 124
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Рис. 125


После внесения информации нажимаем кнопку Ок, и видим, что данный пункт

появился на карте и в корневом каталоге системы (Рис. 126).

Рис. 126
2.5.4.3 Добавление объектов



кабельной канализации

Для нанесения кабельных колодцев, вводов и пролетов необходимо перейти на

карту. Для этого переходим в пункт меню «Карты» (Рис. 127);

Рис. 127


На карте разместить несколько пунктов сети для дальнейшей связи их

канализацией (Рис. 128);
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Рис. 128


Далее необходимо расставить кабельные вводы. Для этого необходимо заранее

добавить объект инфраструктуры. Для этого переходим в закладку «Навигатор» и создаем
новый каталог в разделе «Сети» (Рис. 129);

Рис. 129


В появившемся окне раскрываем «Канализации» и ставим галочку напротив

«Узлы прокладки по канализации» и нажимаем кнопку «Добавить» (Рис. 130);
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Рис. 130


Раскрываем раздел «Сети» → «Канализации». Под группу «Узлы прокладки по

канализации» добавляем объект инфраструктуры (Рис. 131);

Рис. 131


В

появившемся

окне

в

поле

«Имя»

вписываем

название

объекта

инфраструктуры. Это может быть как название улицы с номером дома, так и
производственное здание (Рис. 132);

Рис. 132
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Затем возвращаемся в раздел «Карты» и переносим графическое изображение

«Узлы прокладки по канализации» на нужный дом (Рис.133);

Рис. 133


В появившемся окне выбираем родителя (Рис. 134), вводим имя (Рис. 135) и

выбираем тип узла прокладки (Рис.136). После ввода необходимой информации нажимаем
Ок. Узел прокладки появился на карте (Рис. 137);

Рис. 134
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Рис. 135

Рис. 136
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Рис. 137


На карте отобразился данный кабельный ввод. Далее необходимо расставить

колодцы. Колодцы вносятся на карту путем перетаскивания графического изображения из
левой экранной формы на карту (Рис. 138);

Рис. 138


В появившейся экранной форме необходимо ввести имя колодца и данные,

аналогично с кабельным вводом, затем нажать Ок (Рис. 139 и Рис. 140);
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Рис. 139

Рис. 140


При нанесении колодцев, можно воспользоваться инструментом «Измерять

расстояния» на панели инструментов карты (Рис. 141);
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Рис. 141


После нажатия на кнопку инструмента «Измерять расстояния», система

автоматически переместит курсор мыши на карту. Чтобы начать измерять расстояния
необходимо нажать ЛКМ с места, на котором начнется измерение. Результат измерения
отобразится в левом нижнем углу программы (Рис. 141);

Рис. 141


При нажатии ПКМ по пустому месту появляется контекстное меню, в котором

предусмотрена установка колодца, пикета, опоры в указанную точку. Чтобы завершить
использование инструмента «Измерить расстояния» выбираем «Завершить» (Рис. 142);
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Рис. 142


После внесения всех колодцев и кабельных вводов можно приступать к

прокладке пролетов кабельной канализации (Рис. 143);

Рис. 143


Необходимо протянуть связь до следующего объекта. Для этого необходимо

встать на объекте карты (колодец или кабельный ввод). Вызвать контекстное меню данного
объекта (на карте) и выбрать «связать» (Рис. 144);
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Рис. 144


При этом откроется экранная форма созданного нового пролета. Имя задается

автоматически, а во вкладках можно внести данные, такие как длина пролета (будет
отображена на карте) и др. (Рис. 145);

Рис. 145


После ввода данных нажимаем кнопку Ок. Видим на карте, что введенный

кабель канал отобразился графически (Рис. 146);
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Рис. 146


Аналогичным образом соединяются остальные объекты канализации (Рис.

147);

Рис. 147


Во время построения канализации и их пролетов, можно воспользоваться

функцией «Врезать колодец». Для этого необходимо выбрать пролет между двумя
колодцами в который будет врезаться колодец, нажать ПКМ и выбрать «Задачи» → «Врезка
колодца (Рис. 148);
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Рис. 148


Система предложит сохранить карту, подтверждаем сообщение кнопкой «Да»

(Рис. 149);

Рис. 149


В появившемся окне вводим имя колодца и нажимаем на дискету (Врезать

колодец). Название пролетов вводить не требуется, они сформируются автоматически (Рис.
150);
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Рис. 150


Система выдаст сообщение об успешной врезке колодца (Рис. 151);

Рис. 151


На карте появится окно, в котором необходимо подтвердить графическое

отображение колодца. После подтверждения действия, на карте появится врезанный колодец
(Рис. 152 и Рис. 153);
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Рис. 152

Рис. 153


Необходимый колодец на карте можно найти, введя его имя в поле

расположенное в верхней правой строке экранной формы и нажав на клавиатуре «Enter»
(Рис. 154);
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Рис. 154


Система сфокусируется на данном объекте (Рис. 155);

Рис. 155


Также объект на карте можно найти, перекинув его из корневого каталога базы

данных на карту (в случае если объект на карту уже введен, в противном случае он нанесется
на карту заново) и наоборот, встав на карте на объект – система автоматически
позиционируется на нем в корневом каталоге (Рис. 156 и Рис. 157).
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Рис. 156

Рис. 157
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3 РАЗДЕЛ II. КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ: МЕДНАЯ
3.1 Добавление пассивного оборудования
Пассивное оборудование, также как и при добавлении пунктов сети, можно добавлять
двумя способами.
1.

Первый

способ

добавления

пассивного

оборудования

-

перетащить

графическое изображение оборудования из вкладки слои в область карты (Рис. 158);

Рис. 158


Появится новая экранная форма, где необходимо задать имя вводимого объекта

(на примере распределительного шкафа) (Рис. 159);

Рис. 159

91



Также возможно выбрать образец из библиотеки, если он был внесен заранее,

тогда создаваемый шкаф внесется в корневой каталог согласно созданному шаблону (с
боксами и парами). В графе «Родитель» необходимо указать «Пункт сети доступа», под
который будет внесен данный шкаф, нажав на кнопку справа от экранной формы (Рис. 160);

Рис. 160


В этой же экранной форме, переключая верхние вкладки можно перейти в

технические данные или общие сведения шкафа. Там можно ввести необходимые параметры
(Рис. 161 и Рис. 162);

Рис. 161
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Рис. 162


После нажатия на кнопку Ок, шкаф появится на карте (Рис. 163);

Рис. 163


Также он автоматически добавится в корневой каталог системы (в «Навигатор»

– корневой каталог) под выбранный ранее пункт сети доступа (Рис. 164).
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Рис. 164
2.

Вторым способом внесения шкафа на карту является нанесение уже заранее

созданного шкафа из корневого каталога системы. Создаем шкаф в навигаторе. Выбираем в
корневом каталоге на необходимый пункт, вызываем контекстное меню – «Добавить» →
«Распределительный шкаф» (Рис. 165);

Рис. 165


В появившейся экранной форме вводим имя и заполняем необходимые

параметры, после чего жмем ОК, и шкаф появляется в корневом каталоге под пунктом сети
доступа (Рис. 166 и Рис. 167);

Рис. 166
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Рис. 167


Далее переходим на карту, открываем в левой экранной форме вкладку «База

данных», там находим созданный шкаф («Зона» → «Пункты сети» → «Пункты сети доступа»
→ «Пункт» → «Распределительные шкафы») (Рис. 168);

Рис. 168
Выбрав созданный шкаф из левой экранной формы, перетаскиваем его на карту (Рис.
169);
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Рис. 169

3.2 Прокладка медной сети
3.2.1 Добавление медного кабеля
Для добавления медного кабеля, (оптические кабели заводятся аналогично)
необходимо:


Перейти во вкладку «навигатор», открыть добавленную зону, и в ней найти

раздел «Сети» (Рис. 170);

Рис. 170


На «Сети» вызвать контекстное меню → «Добавить» → «На выбор» (Рис. 171);
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Рис. 171


В появившейся экранной форме раскрыть корневой каталог «кабельные»,

поставить галочку напротив «кабели медные» и нажать кнопку Добавить (Рис. 172);

Рис. 172


В корневом каталоге под раздел сети добавятся необходимые вкладки (Рис.

173);
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Рис. 173


Вызвав контекстное меню на «кабели медные» выбираем «добавить» – «Кабель

медный» (Рис. 174);

Рис. 174


В появившейся экранной форме необходимо ввести имя создаваемого кабеля, а

также можно указать его начало и конец (Рис. 175);

Рис. 175


Также можно ввести дополнительную информацию перейдя в этой экранной

форме по вкладкам «Общие сведения», «технические данные» и «примечания» (Рис. 176 и
Рис. 177);
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Рис. 176

Рис. 177


После ввода всей необходимой информации нажимаем кнопку Ок и созданный

кабель появляется в корневом каталоге в соответствующем разделе (Рис. 178);

Рис. 178
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Далее под этот кабель можно добавить участки медного кабеля. Для этого

вызываем контекстное меню на «кабеле» → «Добавить» → «Участок медного кабеля» (Рис.
179);

Рис. 179


В появившейся экранной форме необходимо задать имя, внести необходимые

параметры и выбрать кабель из библиотечных образцов (Рис. 180);

Рис. 180


Для того чтобы задать начало и конец участка, необходимо нажать на кнопку

справа от экранной формы «Начало» («Конец» аналогично) и выбрать в появившейся
экранной форме оборудование, которое будет являться началом (концом) кабельного участка
(Рис. 181 и Рис. 182);
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Рис. 181

Рис. 182


После выбора начала и конца выбираем библиотечный образец кабеля из

таблицы «Образец». Далее нажимаем кнопку Ок для внесения участка в корневой каталог
системы (Рис. 183);
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Рис. 183


В корневом каталоге появится добавленный участок с парами, вложенный под

данный кабель (Рис. 184).

Рис. 184

3.2.2 Нанесение участков медного кабеля на канализации


Открываем карту с нанесенными на нее пунктами сети, кабельной

канализацией и оборудованием (Рис. 185);
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Рис. 185


Выбираем на карте шкаф и вызываем его контекстное меню. Выбираем

«Связать» (Рис. 186);

Рис. 186


Прокладываем связь до следующего оборудования, проходя через колодцы, по

пролетам канализации (Рис. 187);
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Рис. 187


После соединения с оборудованием откроется экранная форма (Рис. 188);

Рис. 188


В данной экранной форме необходимо выбрать родителя – заранее

добавленный кабель, под который будет проложен участок (Рис. 189);
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Рис. 189


Имя участка задается автоматически. В начале и конце участка необходимо

указать путь до бокса шкафа, для этого нажимаем на кнопку <->. В появившемся окне
выбираем боксы шкафа и нажимаем «Выбрать» (Рис.190);

Рис.190


Отмечаем библиотечный образец кабеля (Рис. 191);

Рис. 191


Также можно ввести необходимые параметры, перейдя по верхним вкладкам

данной экранной формы (Рис. 192);
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Рис. 192


После ввода всей необходимой информации нажимаем кнопку Ок (Рис. 193);

Рис. 193


Кабель проложен. Для улучшения наглядности прокладки кабеля можно

отключить слой кабельной канализации. Для этого открываем в левой экранной форме
«Объекты карты» и снимаем галочку – «Кабельная канализация» (Рис. 194);
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Рис. 194


Данный участок автоматически сохранился в системе, и его можно увидеть в

корневом каталоге. Для этого необходимо перейти в пункт меню «Навигатор» → «Зона» →
«Сети» → «Кабельные» → «Кабели медные» (Рис. 195).

Рис. 195

3.2.3 Паспорт колодца


На

карте

для

колодца

вызываем

контекстное

меню

«Свойства» →

«Графические представления» → «Паспорт колодца». Нажимаем на кнопку Создать (Рис.
196);
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Рис. 196


Соглашаемся с шаблоном схемы, при желании задаем новое имя схемы (Рис.

197);

Рис. 197


Располагаем объекты схемы. Нажимаем кнопку ОК (Рис. 198, Рис. 199);
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Рис. 198

Рис. 199
В пустой области схемы вызываем контекстное меню – «Нанести нагрузки, трассы,
связи» (Рис. 200, Рис. 201);
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Рис. 200

Рис. 201


Сохраняем схему (Рис. 202);
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Рис. 202

3.2.4 Вывод в свойствах колодца списка участвующих кабелей
 Перейти во вкладку «Карты», найти нужный колодец на карте, вначале щелкнуть
левой кнопкой мыши по колодцу, затем правой кнопкой и выбрать пункт контекстного меню
→ «Показать» / «Список кабелей в колодце». Далее на всплывающий вопрос нажать «Да»
(Рис. 203);

Рис. 203


Список кабелей выводится в отдельное окно (Рис. 204).
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Рис. 204

3.3 Создание структурной схемы медного кабеля


Переходим в пункт меню «схемы». Нажимаем на синюю кнопку Создать (Рис.

205);

Рис. 205


Выбираем тип схемы – «Схема медного кабеля» (Рис. 206);

Рис. 206


Нажав на «…» выбираем кабель, для которого будет создана схема. Нажимаем

кнопку Выбрать (Рис. 207 и Рис. 208);
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Рис. 207

Рис. 208


Открывается экранная форма, левая часть которой заполняется графическими

инструментами (Рис. 209);

Рис. 209
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Перетаскивая объекты из левой экранной формы в правую, создаем пункты

сети (Рис. 210);

Рис. 210


Нажимаем Ок и пункт появляется на схеме (Рис. 211);

Рис. 212


Аналогично заносим еще два пункта (Рис. 213);
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Рис. 213


Далее тем же способом ставим под пункты шкафы и коробки (Рис. 214, Рис.

215, Рис. 216);

Рис. 214
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Рис. 215

Рис. 216


Создаем муфту, перетягивая её из закладки «Инструменты» (Рис. 217, Рис.

218);

Рис. 217
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Рис. 218


Далее раскрываем в левой экранной форме вкладку «База данных» (Рис. 219);

Рис. 219


Бокс из левой экранной формы перетаскиваем на бокс на схеме – на нужную

позицию, после чего ячейка становится серой и появляется «имя бокса» (Рис. 220);

Рис. 220


Проводим аналогичную операцию с остальным оборудованием (Рис. 221);
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Рис. 221


Далее выбираем серую ячейку необходимого бокса, вызываем контекстное

меню → «Связать» и прокладываем связь до следующего объекта (Рис. 222, Рис. 223);

Рис. 222
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Рис. 223


В результате появляется экранная форма, где автоматически создается «Имя

кабеля» и можно ввести необходимые параметры. Также указываем библиотечный образец
кабеля (Рис. 224);

Рис. 224


Появляется связь между объектами (Рис. 225);

Рис. 225


Аналогично связываем следующие элементы (Рис. 226);
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Рис. 226


После завершения работы со схемой нажимаем кнопку Сохранить (Рис. 227).

Рис. 227

3.4 Создание структурной схемы медной сети


Переходим в пункт меню «Схемы». Нажимаем на синюю кнопку Создать (Рис.

228, Рис. 229);
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Рис. 228

Рис. 229


Наносим на схему пункты и оборудование (Рис. 230);

Рис. 230
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Заносим на схему оборудование (Рис. 231);

Рис. 231


Вызываем контекстное меню на элементе → «Связать» → и связываем

необходимые элементы (Рис. 232);

Рис. 232


После связывания элементов появится экранная форма, где необходимо

выбрать «Тип соединения» и нажать Сохранить (Рис. 233, Рис. 234);
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Рис. 233

Рис. 234


Аналогично связываем все элементы (Рис. 235).

Рис. 235
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3.5 Конфигурирование связей и трасс связей


Вызываем контекстное меню на созданной связи → «Задачи» → «Назначение и

редактирование связей» (Рис. 236);

Рис. 236


Открывается новая экранная форма (Рис. 237);

Рис. 237


Раскрывая корневой каталог, в правой и левой экранной форме необходимо

выбрать пары, которые будут связаны (Рис. 238);

124

Рис. 238


В центральной экранной форме необходимо выбрать кабель, для которого

данная связь пар будет создана (Рис. 239);

Рис. 239


Указать количество связываемых пар (Рис. 240);

Рис. 240


Нажать кнопку Соединить. В дальнейшем, при прокладке трассы номера

связи, данная связь будет предложена автоматически. (Рис. 241).
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Рис. 241

3.6 Сервисы
3.6.1 Диапазон нумерации


В режиме «Навигатор» для группы «Сервисы» вызвать контекстное меню (Рис.

242);

Рис. 242


В форме «Задание на добавление новых элементов», раскрыв «Телефония →

Диапазоны нумерации» нажать кнопку «Добавить» (Рис. 243);
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Рис. 243


В «дереве» на «Диапазоне нумерации» вызвать контекстное меню (Рис. 244);

Рис. 244


В форме «Добавить» // «Диапазон нумерации» указать имя диапазона, начало и

конец диапазона, формулу диапазона (Рис. 245, Рис. 246);
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Рис. 245

Рис. 246

3.6.2 Прямые провода


В режиме «Навигатор» для группы «Сервисы» вызвать контекстное меню (Рис.

247);
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Рис. 247


В форме «Задание на добавление новых элементов», раскрыв «Прямые провода

→ Список прямых проводов» нажать кнопку «Добавить» (Рис. 248);

Рис. 248


В «дереве» на «Список прямых проводов» вызвать контекстное меню (Рис.

249);
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Рис. 249


В форме «Добавить Номер прямого провода» указать имя прямого провода,

начало и конец прямого провода (не обязательно) (Рис. 250, Рис. 251).

Рис. 250
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Рис. 251

3.7 Назначение и редактирование трассы номера связи


В навигаторе раскрываем корневой каталог и выбираем заранее добавленный

номер связи (Рис. 252);

Рис. 252


Вызываем контекстное меню номера связи: «Задачи» → «Назначение и

редактирование трассы номера связи» (Рис. 253);
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Рис. 253


Откроется новая экранная форма (Рис. 254);

Рис. 254


Нажимаем кнопку «Добавить трассу» (Рис. 255);
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Рис. 255


Раскрываем корневой каталог и выбираем на оборудовании конкретную пару -

начало связи (Рис. 256);

Рис. 256


Для кроссировки внутри оборудования или пункта используем кнопку «»

(Рис. 257);
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Рис. 257


Выбираем объект кроссировки (Рис. 258, Рис. 259);

Рис. 258

Рис. 259
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Появляются две новые экранные формы. Средняя экранная форма служит для

выбора связи, ее оставляем пустой. В последней экранной форме раскрываем корневой
каталог и выбираем пару, на которую сделали кроссировку (Рис. 260);

Рис. 261


Если связь со следующим элементом была назначена (как в случае связи между

шкафами), то нажимаем на серую кнопку – стрелку напротив пары и из предложенного
списка выбираем следующее оборудование (Рис. 262, Рис. 263);

Рис. 262
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Рис. 263


Если трасса завершена, то нажимаем кнопку Сохранить. На сообщение о

параллельной трассе отвечаем «Нет» (Рис. 264);

Рис. 264


Появится окно с отсутствующими кроссировками. Нажимаем «Да», нужные

кроссировки система создаст автоматически. Соглашаемся нажатием кнопки Ок, после чего
появится сообщение о сохранении трассы (Рис. 265);
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Рис. 265


Теперь, выбрав данный номер связи, мы видим, что для нее была добавлена

трасса (Рис. 266).

Рис. 266

3.8 Формирование списка организаций


Переходим во вкладку «Навигатор». Вызываем контекстное меню: «Клиенты»

→ «Добавить» → «На выбор» (Рис. 267);
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Рис. 267


Открывается экранная форма, где раскрываем корневой каталог:

«Список

корпоративных клиентов» → «Организация». Присваиваем имя организации (Рис. 268);

Рис. 268


Нажимаем кнопку Добавить. В корневом каталоге появляется добавленная

организация (Рис. 269);

Рис. 269


Вызываем контекстное меню организации: «Добавить» → «Подразделение»

(Рис. 270);

Рис. 270


В открывшейся экранной форме присваиваем имя подразделению (Рис. 271,

Рис. 272);
138

Рис. 271

Рис. 272


Вызываем контекстное меню подразделения: «Добавить» → «На выбор».

Возможно добавление еще одного вложенного подразделения, либо должности (Рис. 273);
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Рис. 273


В появившейся экранной форме задаем имя должности (Рис. 274);

Рис. 274


В корневом каталоге видим добавление всей структуры (Рис. 275).

Рис. 275

3.9 Клиенты


Переходим во вкладку «Навигатор». Вызываем контекстное меню: «Клиенты»

→ «Добавить» → «На выбор» (Рис. 276);

140

Рис. 276


Открывается экранная форма, где добавляем корневой каталог «Список

клиентов». (Рис. 277);

Рис. 277


Под каталог «Список клиентов» добавляем нового клиента. Нажимаем ПКМ по

«Список клиентов» → «Добавить» → «Клиент» (Рис. 278);

Рис. 278


В появившемся окне даем имя клиенту и нажимаем «Ок» (Рис. 279).
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Рис. 279

3.10 Нагрузка номера связи


Позиционируемся на номере связи (Рис. 280);

Рис. 280


Вызываем контекстное меню на номере связи «Использовать(кто)» →

«Клиент» (Рис. 281);
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Рис. 281


В появившейся форме выбираем клиента из списка (Рис. 282);

Рис. 282


Номер занялся клиентом. Это отображается в окне свойств номера связи (Рис.

283);
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Рис. 283

Рис. 284

3.11 Карточка номера связи


Вызываем контекстное меню связи: «показать» – «карточка номера связи»

(Рис. 285);
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Рис. 285


В экранной форме появится сгенерированная карточка номера связи (Рис. 286).

Рис. 286

3.12 Паспорт шкафа


Переходим во вкладку схемы, нажимаем на кнопку «новая» (Рис. 287);

Рис. 287


Выбираем тип схемы (Рис. 288);
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Рис. 288


После выбора нажимаем на троеточие где написано распределительный шкаф

(Рис. 289);

Рис. 289


В появившемся окне выбираем пункт и шкаф (Рис. 290);
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Рис. 290


Нажимаем «выбрать» (Рис. 291);

Рис. 291


Создается схема. Открываем базу данных и вытаскиваем боксы этого

распределительного шкафа на схему (Рис. 292);
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Рис. 292


Выбираем вариант, из скольких плинтов состоит бокс. В данном случае из 10

(Рис. 293);

Рис. 293


Бокс автоматически появился на схеме. После этого вытягиваем остальные

боксы и выбираем количество плинтов (Рис. 294, Рис. 295);
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Рис. 294

Рис. 295


После вынесения боксов сохраняем схему. Если связи есть, то они появятся

автоматически (Рис. 296).
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Рис. 296

3.13 Лист нагрузки бокса


Позиционируемся во вкладке «Навигатор» на боксе (Рис. 297);

Рис. 297


Вызываем контекстное меню на боксе - показать - лист нагрузки (Рис. 298);
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Рис. 298


Лист нагрузки формируется автоматически по проброшенным номерам связи

(Рис. 299);

Рис. 299

3.14 Абонентский учет
3.14.1 Картотека
Подменю «Абонентский учет» меню «Задачи» (Рис. 300 и Рис. 301) позволяет
выполнить различные функциональные и сервисные задачи, такие как:


Загрузить данные по клиентам в систему;



Отобразить и назначить номер связи;



Выполнить поиск должности по различным параметрам и др.
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Рис. 300

Рис. 301

3.14.2 Номер связи
Вкладка «Номер связи» содержит следующие поля:
 Зона, Зона для номеров связи, Телефон, Код подразделения, Табельный номер и др.;
 Область отображения и назначения номеров связи;
 Область отображения трасс услуг.
Пример
Поиск должности по коду подразделения
 В поле Код подразделения выбрать код подразделения (Рис. 302, Рис. 303);
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Рис. 302

Рис. 303
Пример
Поиск должности по табельному номеру


В поле Табельный номер выбрать табельный номер сотрудника (Рис. 304, Рис.

305);
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Рис. 304

Рис. 305
Пример
Поиск с помощью кнопки поиск
Кнопка Поиск позволяет осуществлять поиск по следующим параметрам: Телефон,
Городской телефон, ФИО, Должность.


Для этого, например, введите в поле Телефон следующую информацию и

нажмите кнопку Поиск (Рис. 306, Рис. 307);
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Рис. 306

Рис. 307
Аналогично для параметров Городской телефон, ФИО, Должность.
Важно: перед каждым новым поиском объектов не забывайте нажимать кнопку
Очистить.
 Для установки соответствия Должность ↔ Номер телефона необходимо выполнить
следующие действия:
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1. В поле отображения должностей выбрать Должность, в поле Телефон вписать
номер телефона (Рис. 308);

Рис. 308
2.

Нажать кнопку

рядом с полем Телефон. Видим, что под данный номер

должность не определена (т.е. номер свободен) (Рис. 309);

Рис. 309
3.

В поле отображения выбрать должность (она уже выбрана), за которой будет

закреплен данный номер, а справа – данный номер (Рис. 310);
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Рис. 310
4.

Нажать кнопку >> (присвоить номер). Установлено соответствие между

должностью и номером телефона (Рис. 311).

Рис. 311


Обратная операция (операция освобождения):

1.

Выбрать должность с присвоенным номером (кликнуть по должности слева и

по номеру справа) (Рис. 312);
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Рис. 312
2.

Нажать кнопку

(освободить номер) (Рис. 313, Рис. 314).

Рис. 313
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Рис. 314


Должности можно перемещать из одного подразделения в другой. Для этого

выберите должность, методом drag&drop переместите в другое подразделение и нажмите
кнопку ## (сохранить порядок).

3.14.3 Телефонный справочник


В форме «Абонентский учет → Телефонный справочник» нажать кнопку

Сформировать.

Система

формирует

телефонный

справочник,

Подразделение/должность\ФИО\Телефон1\Телефон2 (Рис. 315);
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содержащий

поля:

Рис. 315
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4 РАЗДЕЛ III. КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ: ОПТИКА
4.1 Нанесение оптических кроссов и соединение их участками кабеля


Для нанесения оптических кроссов на карту, необходимо открыть карту (Рис.

316, Рис. 317, Рис. 318);

Рис. 316

Рис. 317
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Рис. 318


На карте необходимо расположить пункты сети доступа, или узлы

концентрации (Рис. 319);

Рис. 319


Далее перетаскиваем изображение оптического кросса из левой экранной

формы на карту, появляется новая экранная форма (Рис. 320);
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Рис. 321


В экранной форме необходимо сначала выбрать родителя кросса – пункт, под

которым кросс будет добавлен (Рис. 322);

Рис. 322


Далее необходимо задать имя кроссу и внести необходимые параметры,

переключая верхние вкладки в данной экранной форме (Рис. 323, Рис. 324);
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Рис. 323

Рис. 324


Нажимаем кнопку Ок и кросс отображается на карте и одновременно

добавляется в систему (Рис. 325 и Рис. 326);
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Рис. 325

Рис. 326


Аналогичным образом заносим второй кросс в систему – под второй пункт

(Рис. 327);

Рис. 327


Далее соединяем кроссы участком кабеля. Для этого выбираем один из

созданных кроссов (на карте), вызываем контекстное меню → «Связать» (Рис. 328);
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Рис. 328
Протягиваем участок до следующего объекта (в данном случае до второго кросса)
(Рис. 329 и Рис. 330);

Рис. 329
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Рис. 330


Появляется новая экранная форма. Выбираем родителя – в качестве родителя

для участка оптического кабеля служит оптический кабель (Рис. 331);

Рис. 331


Имя участка задается автоматически. Также необходимо выбрать образец

кабеля из библиотеки и ввести необходимые параметры (Рис. 332, Рис. 333 и Рис. 334);

Рис. 332
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Рис. 333

Рис. 334


После ввода всей информации нажимаем кнопку Ок. На карте появляется

добавленный участок (Рис. 335);
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Рис. 335


Так же участок оптического кабеля добавляется в базе данных под оптический

кабель (Рис. 336);

Рис. 336

4.2 Ввод и сохранение трассы участка кабеля


Для ввода трассы участка кабеля, необходимо проложить на карте кабельную

канализация, и участок кабеля, для которого будет прописана трасса (Рис. 337);

Рис. 337


Войти во вкладку «слои» и выбрать «участок оптического кабеля» (Рис. 338);
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Рис. 338


В левой экранной форме войти во вкладку трассы. Проложить связь до

следующего объекта, ставя точку на каждом элементе канализации (Рис. 339);

Рис. 339


Закончив связывать объекты, появится экранная форма, где надо указать

кабель, под который будет добавлен участок (Рис. 340 и Рис. 341);
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Рис. 340

Рис. 341


По окончании, в левой экранной форме появятся связи между смотровыми

устройствами (Рис. 342);

Рис. 342
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Раскрывая связь между смотровыми устройствами галочкой выбираем

количество кабель каналов в данном пролете канализации (Рис. 343);

Рис. 343


После выбора на вкладке трассы нажимаем «Записать трассу» (Рис. 344);

Рис. 344


В появившемся окне нажимаем кнопку «Сохранить» и закрываем окно(Рис.
345);
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Рис. 345

4.3 Создание структурной схемы оптического кабеля


Создаем схему оптического кабеля, аналогично схеме медного кабеля (Рис.

346, Рис. 347);

Рис. 346
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Рис. 347


Нажимаем «Выбрать» (Рис. 348);

Рис. 348


Появляются графические инструменты схемы оптического кабеля. Наносим на

схему пункты сети (Рис. 349);
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Рис. 349


Наносим оптические боксы (Рис.

350);

Рис. 350


Ставим муфту (Рис. 351);
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Рис. 351


Соединяем кабелем боксы с муфтой. В появившемся окне выбираем марку

кабеля (Рис. 352, Рис. 353, Рис. 354);

Рис. 352
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Рис. 353

Рис. 354


Сохраняем схему (Рис. 355);
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Рис. 356

4.4 Создание структурной схемы оптической сети


Для создания структурной схемы оптической сети необходимо войти во

вкладку схемы, «Создать» → «Структурная схема оптической сети» (Рис. 357, Рис. 358);

Рис. 357

Рис. 358
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На схему наносим пункты и боксы. На данной структурной схеме муфты не

указываются, и все оборудование соединяется напрямую (Рис. 359, Рис. 360);

Рис. 359

Рис. 360


Далее вызываем контекстное меню на оборудовании → «Связать» и связываем

со следующим элементом (Рис. 361, Рис. 362);
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Рис. 361

Рис. 362


В появившейся экранной форме выбираем тип соединения (Рис. 363);

Рис. 363
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Подтверждаем ввод данных нажатием кнопки Ок. Сохраняем (Рис. 364, Рис.

365);

Рис. 364

Рис. 365


Аналогичным способом связываем все элементы и сохраняем схему (Рис. 366);
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Рис. 366


Удалить элемент со схемы можно, вызвав на нем контекстное меню – «Удалить

со схемы» (Рис. 367);

Рис. 367


В результате элемент удаляется с карты со всеми своими связями, однако в

базе данных элемент остается (Рис. 368);
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Рис. 368


Так же возможно удалить элемент, удалив его сразу и из базы данных. Для

этого вызываем контекстное меню – «Операции» → «Удалить» (Рис. 369, Рис. 370, Рис. 371);

Рис. 369
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Рис. 370

Рис. 371

4.5 Паспорт муфты


Для муфты вызвать контекстное меню (Рис. 372);
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Рис. 372


Перейти во вкладку «Графические представления» → «Схема оптической

муфты (Создать)» (Рис. 373);
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Рис. 373


Указать имя муфты (по умолчанию оно генерируется автоматически) и

шаблон, нажать «Выбрать» (Рис. 374);

Рис. 374


Определить расположение модулей на паспорте и нажать кнопку «Ок» (Рис.

375);
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Рис. 375


В Результате формируется паспорт муфты. Модули располагаются согласно

заданным расположениям (Рис. 376);

Рис. 376

187

4.6 Связывание портов муфты


Выделить на схеме порт муфты, вызвать для него правой кнопкой мыши

контекстное меню, выбрать пункт «Связать» (Рис. 377);

Рис. 377


В результате появляется соединение между волокнами (Рис. 378);

Рис. 378

4.6.1 Массовое связывание портов муфты


Выделить на схеме порт муфты, удерживая клавишу «Shift» выделить

остальные порты, вызвать для портов правой кнопкой мыши контекстное меню, выбрать
пункт «Связать». Появится свободно перемещаемая линия связи. Клик левой мыши по
объекту, завершающему соединение, завершает связывание портов (Рис. 379, Рис. 380);
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Рис. 379

Рис. 380


Связать модули можно и с помощью функции «Связать с выравниванием».

Аналогично предыдущему пункту выделяем порты в муфте на одной стороне и на
противоположной. Вызываем контекстное меню → «Связать с выравниванием» и нажимаем
на первый порт в противоположном модуле (Рис. 381, Рис. 382);
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Рис. 381

Рис. 382

4.6.2 Массовое удаление внутренних связей графическим способом


Необходимо выделить на паспорте муфты сварки, которые подлежат удалению

(Рис. 383);
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Рис. 383


Далее вызвать функцию редактирования внутренних соединений (Рис. 384);

Рис. 384


В задаче редактирования внутренних соединений, выделенные ранее сварки на

паспорте муфты, будут отмечены галочкой в таблице снизу (Рис. 385);
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Рис. 385


Нажимаем кнопку «Разъединить» в правом верхнем углу. Закрываем окно.

(Рис. 386, Рис. 387);

Рис. 386
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Рис. 387

4.6.3 Режим «не сбрасываемой» подсветки


Режим активируется с помощью кнопкой на панели инструментов (Рис. 388);

Рис. 388


В данном режиме выделение объектов сохраняется вне зависимости от

перемещения и кликов по схеме. Для сброса режима необходимо нажать на кнопку
«Сбросить режимы» (Рис. 389);
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Рис. 389

4.7 Паспорт кросса
1.

Формируется одним из следующих способов:

 Для заданного оптического кросса (в режиме «Схемы» с типа схемы «Схема
оптического кабеля») вызвать контекстное меню «Свойства», перейти во вкладку
«Графические представления → Паспорт оптического бокса (Создать)» (Рис. 390, Рис. 391,
Рис. 392);
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Рис. 391

Рис. 390

Рис. 392
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Для заданного оптического бокса (в режиме «Навигатор») вызвать контекстное

меню «Свойства», перейти во вкладку «Графические представления» → «Паспорт
оптического бокса (Создать)» (Рис. 393, Рис. 394, Рис. 395);

Рис. 393
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Рис. 394

Рис. 395
 В режиме «Схемы» нажать кнопку

. В форме «Выберите схему» указать тип

схемы, родителя. Нажать кнопку «Выбрать» (Рис. 396, Рис. 397, Рис. 398);
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Рис. 396

Рис. 397
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Рис. 398
2.

Нанесение модулей бокса;

Для этого:


Перейти в закладку «База данных»;



Выбрать соответствующий кросс, для которого создается схема;



Методом drag&drop переместить объект «Модуль» в область схемы (Рис. 399);

Рис. 399
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Выбрать требуемое графическое представление модуля. После нанесений

модуля на схему сбросить выделение кликнув на пустое место схемы. (Рис. 400, Рис. 401);

Рис. 400

Рис. 401
3.

Нанесение портов модуля боксов.

Для этого:


Раскрыть модуль;



Выделить нужные порты модуля кросса (например, от А-01 до А-08), зажав

левую клавишу «Shift» на клавиатуре;


Перенести выделенные порты на схему, не отпуская левую кнопку мыши;



Указав на место установки первого из портов, отпустить левую кнопку мыши.

Перетащить модули в первую бирюзовую ячейку (Рис. 402, Рис. 403, Рис. 404);


Сбросить выделение, кликнув ЛКМ по пустому месту схемы.
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Рис. 402

Рис. 403

Рис. 404


Нанесение портов бокса аналогично нанесению портов модуля боксов (Рис.

405);
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Рис. 405


Выбрать конфигурацию, сбросить выделение. (Рис. 406, Рис. 407, Рис. 408, Рис.

409);

Рис. 406
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Рис. 407

Рис. 408

Рис. 409
4.

Связывание волокон кросса;



Для массового связывания волокон необходимо выделить на схеме порт

кросса, удерживая клавишу «Shift», вызвать для портов правой кнопкой мыши контекстное
меню, выбрать пункт «Связать» или «Связать с варваниванием». Появится свободно
перемещаемая линия связи. Клик левой мыши по объекту, завершающему соединение,
завершает связывание портов (Рис. 410, Рис. 411, Рис. 412, Рис. 413, Рис. 414);
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Рис. 410

Рис. 411

Рис. 412
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Рис. 413

Рис. 414


Чтобы схема сохранилась и соединения записались в базу данных, необходимо

сохранить схему (Рис. 415);
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Рис. 415

4.8 Создание схемы разварки волокон


Сначала создаем структурную схему оптического кабеля (Рис. 416);

Рис. 416


Создаем План-Схему разварки оптической сети (Рис. 417);

Рис. 417


Открывается экранная форма схемы (Рис. 418);
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Рис. 418


Переходим во вкладку «база данных» (Рис. 419);

Рис. 419


Наносим на схему из базы данных пункты сети (Рис. 420);
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Рис. 420


Далее также, перетаскивая из корневого каталога базы данных элементы,

наносим на схему оптические кроссы (Рис. 421, Рис. 422);

Рис. 421

Рис. 422


Также наносим на схему муфту (Рис. 423, Рис. 424);
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Рис. 423

Рис. 424


Далее тем же способом переносим из корневого каталога модули кабелей из

под оборудования. При этом система запросит информацию: на сколько портов создать
шаблон (Рис. 425);
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Рис. 425


Аналогично заносим все порты элементов (Рис. 426);

Рис. 426


Далее выбираем порт кабеля, вызываем контекстное меню – «связать» (Рис.

427);

Рис. 427


И соединяем связь со следующим портом элемента. Появляется экранная

форма, где галочкой можно выделить желаемые порты, которые будут связаны (Рис. 428);
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Рис. 428


Нажимаем Выбрать все (Рис. 429);

Рис. 429


Соглашаемся с нанесением объектов в столбец (Рис. 430);
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Рис. 430


Аналогично прокладываем остальные связи (Рис. 431);

Рис. 431


Порты оборудования связываем с портами кабеля. Для этого вызываем

контекстное меню на оборудовании → «Задачи» → «Редактирование внутренних
соединений» (Рис. 432);

Рис. 432


Появляется новая экранная форма (Рис. 433);
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Рис. 433


Раскрыв корневые каталоги в левой и правой экранных формах, выбираем

связываемые объекты (Рис. 434);

Рис. 434



Указываем количество портов, которые будут связаны (Рис. 435);

Рис. 435


Нажимаем кнопку «соединить» (Рис. 436);
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Рис. 436


После этого возвращаемся на схему разварки, вызываем контекстное меню на

объекте и выбираем «нанести внутренние связи» или «Нанести внутренние связи с
выравниванием» (Рис. 437, Рис. 438, Рис. 439);

Рис. 437

Рис. 438
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Рис. 439


Сохраняем схему, вызвав контекстное меню в свободном месте схемы,

выбираем Сохранить (Рис. 440, Рис. 441);

Рис. 440
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Рис. 441


Аналогично связываем остальные элементы план-схемы разварки.

4.9 Подсвечивание связанных объектов в режиме просмотра схемы
(навигатор)
 Перейти во вкладку «Навигатор» и выбрать схему из базы данных (перетянуть ее на
белое поле навигатора) (Рис. 442);

Рис. 442
 Щелкнуть левой кнопкой мышки на интересующее оборудование на схеме, правой
клавишей мыши вызвать контекстное меню и выбрать «Показать связанные объекты» (Рис.
443, Рис. 444);

Рис. 443
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Рис. 444
 Также есть возможность «подсветить» услугу. Вызываем правой клавишей мыши
контекстное меню → «Показать» → «Объекты и связи на: (имя схемы)» (Рис. 445, Рис. 446).

Рис. 445

Рис. 446
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4.10 Функция «Сохранить как» в формате bmp во вкладке «Схемы»
 Выбрать схему;
 На вкладке «Схемы» вызвать контекстное меню правой клавишей мыши и выбрать
пункт «Сохранить как», появится окошко с путем сохранения (Рис.447, Рис. 448);

Рис. 447

Рис. 448
 Результатом выполненной функции является сохраненная схема (Рис. 449);
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Рис. 449
Примечание: Качество сохраняемой схемы зависит от масштаба схемы в «Кросс
Про» т.е. чем ближе масштаб, тем выше качество сохраняемой схемы.

4.11 Автоматическое выравнивание линий на план-схеме разварки
 Открыть план-схему разварки оптической сети;
 Выбрать объекты для соединения (например, связь между модулями оптического
кросса), выделить порт модуля оптического кросса, правой клавишей вызвать контекстное
меню и выбрать пункт «Связать с выравниванием» (Рис. 450);

Рис. 450
 Соединить нужные порты. Результат выполненной функции являются соединения
выполненные под углом 90 градусов (Рис. 451).
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Рис. 451

4.12 Изменение цветовой гаммы объектов схем
 Открыть схему (например, план-схема разварки оптической сети);
 В левом нижнем углу выбрать вкладку «Схема», там найти интересующий объект на
схеме, нажать на него ПКМ и вызвать функцию «Назначить цвет» (Рис. 452);

Рис. 452
 Появится сообщение, о выборе цвета контура (Рис. 453);
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Рис. 453
 Если системой предусмотрено заполнение объекта цветом, то появится сообщение о
назначении цвета (Рис.454).

Рис. 454

4.13 Печать фрагмента схемы
 Перейти

во

вкладку

«Схемы»,

открыть

интересующую

схему,

выбрать

интересующий фрагмент схемы и на панели инструментов выбрать инструмент «Выделить
область для печати» (Рис. 455);

Рис. 455
 Выделить интересующий фрагмент схемы как показано на Рис. 455;
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Рис. 455
 После проделанных действий появится окошко печати с выделенным фрагментом
схемы. Для улучшения масштабирования по формату страницы рекомендуется использовать
функцию «Подобрать». После нажатия на кнопку «Печать», фрагмент схемы отправится в
печать (Рис. 456).

Рис. 456

4.14 Ввод оптических трактов


Для создания оптического тракта необходимо перейти во вкладку «навигатор»

(Рис. 457);

Рис. 457


Раскрыть корневой каталог → «Зона» → «Сети» и вызвать контекстное меню

«Добавить» → «На выбор» (Рис. 458);
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Рис. 458


Появится экранная форма (Рис. 459);

Рис. 459


В этой экранной форме раскрываем корневой каталог до оптических трактов:

«Передача данных» → «Тракты оптические» → «Список трактов оптических» (Рис. 460);
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Рис. 460


Ставим галочку и нажимаем кнопку Добавить. В корневом каталоге

появляются добавленные вкладки (Рис. 461);

Рис. 461


Вызываем контекстное меню на список оптических трактов: «Добавить» →

«Тракт оптический» (Рис. 462);

Рис. 462


В появившейся форме ввода, внести имя тракта и сопутствующие параметры

(Рис. 463);
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Рис. 463


Подтвердить добавление объекта, нажав кнопку «ОК»;



Вызвать задачу «Назначение и редактирования трассы оптического тракта»

(Рис. 464);

Рис. 464


Нажать кнопку «Добавить трассу» (Рис. 465);
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Рис. 465


Далее раскрыть пункт и выбрать оптический порт оборудования, с которого

начнется оптический тракт (Рис. 466);

Рис. 466


Вызвать напротив порта функцию «найти трассу по соединениям» (Рис. 467);

226

Рис. 467
После построения трассы нажать кнопку «Сохранить» (Рис. 468);

Рис. 468


После, должно появиться сообщение о успешном сохранении (Рис. 469);
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Рис. 469

4.15 Функция просветки аварийных волокон по расстоянию на карте


Вызываем функцию на оптическом кроссе «Задачи» → «Поиск неисправности

на оптическом тракте» (Рис. 470, Рис. 471);

Рис. 470

Рис. 471


В появившемся окне необходимо выбрать порт кросса, а также задать

расстояние до неисправности в метрах:
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Ниже предлагается выбрать, по каким параметрам измерять точку неисправности:


По техническим данным - по данным внесенным в форму свойств каждого

участка кабеля (параметр «Длина»);


По данным карты – измерение по фактическому расстоянию на карте.

В появившемся окне необходимо выбрать порт кросса, а также задать расстояние до
неисправности в метрах (Рис. 472);

Рис. 472


После нажатия кнопки «ОК» система отмечает флажком точку неисправности,

а также подсвечивает весь путь от кросса до данной точки (Рис. 473);

Рис. 473
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4.16 Врезка муфты


Для вызова функции «Врезка муфты» необходимо нажать правой кнопкой

мыши на карте по участку оптического кабеля, в контекстном меню выбрать «Задачи» →
«Врезка муфты» (Рис. 477);

Рис. 477


В появившемся окне, в поле «Имя муфты» вводим имя муфты и нажимаем на

значок дискеты, чтобы врезать муфту (Рис. 478);

Рис. 478


Появится сообщение об успешной врезке муфты (Рис. 479).
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Рис. 479

4.17 Осуществление ОТВ по PON


Вызываем задачу «План загрузки PON» с логического порта на оптическом

линейном терминале (Рис. 474);

Рис. 474


В появившемся окне можно наблюдать план загрузки по технологии PON. Она

основывается на прохождении оптического кабеля через оптические коробки, в которых
расположены сплиттеры с определенным затуханием. На основе этих данных, программа
рассчитывает все пути прохождения волокна от оптического порта до конечного порта
оптической коробки (Рис. 475);
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Рис. 475


Также в этом окне предусмотрена вкладка «Трассы» в которой кликнув на

любую строчку из списка снизу в таблице прописывается полный путь прохождения трассы
по сетевой инфраструктуре (Рис. 476).

Рис. 476

4.18 Определение технической возможности


В режиме карт вызываем правой кнопкой мыши контекстное меню на

оптическом кроссе → «Задачи» → «Расчет аварийного кросса» (Рис. 480);

Рис. 480
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Аналогичную функцию можно вызвать с участка кабеля. Вызываем правой

кнопкой мыши контекстное меню на участке кабеля → «Задачи» → «Расчет обхода
аварийного участка» (Рис. 481);

Рис. 481


В появившемся окне нажимаем кнопку «Поиск вариантов» (Рис. 482);

Рис. 482


Программа автоматически подбирает варианты анализа трассы исходя из

соединений участка оптического кабеля (Рис. 483);
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Рис. 483


При нажатии на нужный вариант в таблице, появляется деталиация трассы

(Рис. 484);

Рис. 484
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5 РАЗДЕЛ IV. РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ И
ИНФРАСТРУКТУРОЙ
5.1 Создание объектов инфраструктуры
5.1.1 Создание схемы узла связи


Для создания схемы узла связи необходимо перейти во вкладку «Схемы» →

«Создать новую схему» → «Выбрать тип схемы» → «Схема связей оборудования пунктов»
(Рис. 485, Рис. 486);

Рис. 485

Рис. 486


Подтверждаем выбор нажатием кнопки Выбрать. Откроется редактор схемы

(Рис. 487);
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Рис. 487


Методом переноса из левой экранной формы в рабочую экранную форму

нанести необходимое оборудование из вкладки «Инструменты», или использовать уже
созданное оборудование из базы данных (Рис. 488, Рис. 489);

Рис. 488

Рис. 489
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Далее можно связать нанесенное оборудование, вызвав контекстное меню на

элементе → «Связать» (Рис. 490, Рис. 491);

Рис. 490

Рис. 491


После соединения со следующим элементом появляется экранная форма (Рис.

492);
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Рис. 492


В данной экранной форме можно выбрать связываемые порты. Нажимаем

Выбрать и связь сохраняется (Рис. 493).

Рис. 493

5.1.2 Создание схемы здания


Для создания схемы здания, необходимо, добавить здание в базу данных под

пункт «Сети доступа» (Рис. 494);

Рис. 494


Вызываем контекстное меню на пункте → «Добавить» → «Здание» (Рис. 495);
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Рис. 495


Появляется экранная форма, в графе «Имя» выбираем здание из адресной

информации (Рис. 496, Рис. 497, Рис. 498);

Рис. 496

Рис. 497
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Рис. 498


Нажимаем последовательно кнопки Ок и Сохранить, выбранное здание

появляется в системе под пунктом (Рис. 499 и Рис. 500);

Рис. 499

Рис. 500
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Вызываем контекстное меню на здании → «Добавить» → «Подъезд» (Рис.

501);

Рис. 501


Задаем количество подъездов и формулу изображения (Рис. 502);

Рис. 502


Для подъездов, аналогичным способом, добавляем этажи (Рис. 503, Рис. 504);
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Рис. 503

Рис. 504


Для здания добавляем «Помещение» (Рис. 505, Рис. 506);

Рис. 505

Рис. 506
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Теперь можно приступать к созданию паспорта здания. На здании вызываем

контекстное меню → «Свойства» (Рис. 507);

Рис. 507


Переходим во вкладку графическое представление (Рис. 508);

Рис. 508


Выбираем «Паспорт здания» → «Создать паспорт здания» (Рис. 509);
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Рис. 509


Нажимаем Выбрать (Рис. 510);

Рис. 510
Открывается редактор паспорта зданий (Рис. 511);

Рис. 512


Создаем «каркас» здания, выбрав в левом меню таблицы. Растягиваем область

(Рис. 513, Рис. 514);
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Рис. 513

Рис. 514


Появляется экранная форма. В верхней графе задаем количество строк и

столбцов (Рис. 515, Рис. 516);

Рис. 515

245

Рис. 516


Нажимаем Создать (Рис. 517);

Рис. 517


В экранной форме «режим заполнения» выбираем «расставить вертикальные и

горизонтальные линии» и, нажимая на ячейки, схематично вырисовываем каркас здания
(Рис. 518, Рис. 519, Рис. 520, Рис. 521);
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Рис. 518

Рис. 519

Рис. 520

Рис. 521


Нажимаем кнопку Сохранить (Рис. 522);
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Рис. 522


Перемещаем линии для создания большей наглядности (Рис. 523);

Рис. 523


В левой экранной форме переходим во вкладку «база данных» и переносим на

схему объекты → «Этажи» и «Помещения», перетаскивая их в ячейки на схеме (Рис. 524);

Рис. 524
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Соглашаемся, нажатием кнопки Yes и ячейка заполняется (Рис. 525);

Рис. 525


Заполняем аналогичным способом остальные ячейки (Рис. 526);

Рис. 526


На схему можно добавлять оборудование. Переходим в левой экранной форме

во вкладку «Инструменты» и переносим оборудование в ячейку (Рис. 527, Рис. 528);
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Рис. 527

Рис. 528


Связываем оборудование между собой, вызываем контекстное меню →

«Связать» (Рис. 529).

Рис. 529

5.1.3 Создание поэтажных планов


Для создания поэтажного плана, необходимо в корневом каталоге вызвать

контекстное меню на этаже добавленного здания → «Свойства» (Рис. 530);
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Рис. 530


Откроется экранная форма (Рис. 531);

Рис. 531


Переходим во вкладку «Графические представления» → «Паспорт этажа» –

«создать паспорт этажа» (Рис. 532);
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Рис. 532


Подтверждаем нажатием кнопки Выбрать (Рис. 533);

Рис. 533


Открывается экранная форма редактора поэтажного плана (Рис. 534);

Рис. 534


В качестве подосновы можно использовать графическое изображение в

формате bmp. Для этого вызываем контекстное меню → «Подоснова» → «Выбрать» (Рис.
535);
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Рис. 535


Выбираем файл и нажимаем Открыть (Рис. 536, Рис. 537);

Рис. 536

Рис. 537
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Далее в базе данных вносим розетки под помещения (Рис. 538);

Рис. 538


Даем имя розетке и выбираем тип (Рис. 539);

Рис. 539


Нажимаем Сохранить (Рис. 540);
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Рис. 540


Перетаскивая из корневого каталога, наносим на схему помещения розетки, а

также другое необходимое оборудование (Рис. 541);

Рис. 541

5.2 Создание плана размещения оборудования


Для создания плана размещения оборудования, необходимо, перейти во

вкладку «Схемы» (Рис. 542);

Рис. 542
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Выбираем «Создать новую схему» → «План размещения оборудования

пункта» (Рис. 543);

Рис. 543


В графе «Пункт» – выбрать пункт, для которого будет создана схема (Рис. 544);

Рис. 544


Нажать кнопку Выбрать. Открывается редактор схемы (Рис. 545);
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Рис. 545


Используя элементы графического редактора, наносим основу размещения

(Рис. 546);

Рис. 546


Наносим оборудование из базы данных, перетащив объект из корневого

каталога в необходимую ячейку (Рис. 547).
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Рис. 547

5.3 Работа с телекоммуникационным шкафом
5.3.1 Создание телекоммуникационного шкафа под структурой здания


Для

создания

телекоммуникационного

шкафа

под

структурой

здания

необходимо предварительно создать инфраструктуру здания до помещения (Рис. 548);

Рис. 548


Далее на «Помещении» необходимо вызвать функцию добавления нового

объекта и выбрать «Телекоммуникационный шкаф» (рис 549);
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Рис. 549


В появившемся окне ввести имя ТШ, его параметры, а также из образцов

выбрать количество юнитов в ТШ (Рис. 550);

Рис. 550

259



После

нажатия

кнопки

«Сохранить»,

телекоммуникационный

шкаф

добавляется в базу данных (Рис. 551).

Рис. 551

5.3.2 Создание телекоммуникационного шкафа под пунктом сети


Для создания телекоммуникационного шкафа под пунктом, необходимо

вызвать правой кнопкой мыши контекстное меню на пункте → «Добавить» → «Шкаф
телекоммуникационный» (Рис. 552);

Рис. 552


В появившемся окне ввести имя ТШ, его параметры, а также из образцов

выбрать количество юнитов в ТШ (Рис. 553);
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Рис. 553


После

нажатия

кнопки

«Сохранить»,

телекоммуникационный

шкаф

добавляется в базу данных (Рис. 554).

Рис. 554

5.3.3 Наполнение телекоммуникационного шкафа оборудованием


Для наполнения юнитов ТШ необходимо погрузиться в его фасад, для этого,

вызваем функцию контекстного меню «Операции» → «Погрузиться» → «Фасад» (Рис. 555);
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Рис. 555


В результате откроется раздел «Фасады» с юнитами ТШ (Рис. 556);

Рис. 556


Для размещения оборудования в контур фасада ТШ, необходимо открыть

вкладку «База данных» выбрать интересующее оборудование из пункта и методом drag&drop
перетащить оборудование на юнит (Рис. 557);
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Рис. 557


При необходимости удаления оборудования с фасада и освобождения юнита,

кликаем правой кнопкой мыши на фасаде оборудования и вызываем функцию удалить с
фасада (Рис.558);

Рис. 558


После чего, оборудование пропадает с фасада телекоммуникационного шкафа,

а юнит принимает состояние «Свободен» (Рис. 559).
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Рис. 559

5.3.4 Возможность добавлять текст на фасады


Для размещения текстовых подписей на фасаде шкафа выбираем функцию

«Вставить текст» (Рис. 560);

Рис. 561


Вводим текст и нажимаем на дискету (Сохранить) (Рис. 562);

Рис. 562


Текст появляется на фасаде (Рис. 563).
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Рис. 563

5.3.5 Легенды для оборудования на фасаде ТШ


Вызываем функцию редактирования легенды (Рис. 564);

Рис. 564


Открывается окно редактирования легенды (Рис. 565);
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Рис. 565


Для добавления новой легенды нажимаем «+» и вводим имя легенды (Рис. 566,

Рис. 567);

Рис. 566

Рис. 567


Далее последовательно выбираем объект, в данном случае «Все объекты».

Выбираем состояние, на которое будет применена наша легенда (Рис. 568);
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Рис. 568


Выбираем цвет легенды (Рис. 569);

Рис. 569


Нажимаем кнопку «Сохранить» (Рис. 570);

Рис. 570
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В результате, легенда будет применена в соответствии с параметрами, которые

мы задали в окне редактирования легенд (Рис. 571).

Рис. 571

5.3.6 Выгрузка фасадов ТШ


Чтобы выгрузить фасад телекоммуникационного шкафа, необходимо вызвать

контекстное меню правой кнопкой мыши в пусто месте и выбрать «Растровое изображение»
(Рис. 572);

Рис. 572


В появившемся окне нажимаем «Да» (Рис. 573);
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Рис. 573


Изображение сохранится в папку с клиентским кэшем (Рис. 574).

Рис. 574

5.4 Ввод активного оборудования


Для ввода активного оборудования необходимо перейти

«Навигатор» (Рис. 575);
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во вкладку

Рис. 575


Вызвать контекстное меню на пункте, выбрать «Добавить». Появится список

оборудования, который возможно добавить на пункт (Рис. 576);

Рис. 576


Выбираем, для примера, «Коммутатор» (Рис. 577);

Рис. 577


В появившейся экранной форме задаем имя коммутатора (Рис. 578);
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Рис. 578


В графе «Образец» можем выбрать «Тип коммутатора», добавленный заранее в

библиотеке. Переходим на вкладки «Общие сведения» и «Технические данные» для ввода
необходимых параметров оборудования. По окончанию ввода нажимаем кнопку Ок (Рис.
579, Рис. 580, Рис. 581);

Рис. 579
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Рис. 580

Рис. 581


Для добавленного оборудования можем добавить порты, для этого вызываем

контекстное меню на оборудовании, выбираем «Добавить» → «Массовым способом» →
«Порт оборудования» (Рис. 582, Рис. 583);
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Рис. 582

Рис. 583


Вносим количество портов, выбираем тип и присваиваем имя портам (Рис.

584);
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Рис. 584


Нажимаем кнопку Добавить (Рис. 585);

Рис. 585


Аналогично добавляются гигабитные порты (Рис. 586, Рис. 587);

Рис. 586
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Рис. 587


Аналогично

коммутатору

в

систему

вносится

остальное

активное

оборудование. Например, «Маршрутизатор» (Рис. 588, Рис. 589, Рис. 590, Рис. 591, Рис. 592,
Рис. 593);

Рис. 588
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Рис. 589

Рис. 590

Рис. 591
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Рис. 592

Рис. 593


Подсчет портов в оборудовании происходит автоматически. (Рис. 594).
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Рис. 594

5.5 Ввод секций
5.5.1 Ввод секции Ethernet


Переходим во вкладку «навигатор» и добавляем разделы в сети (Рис. 595);

Рис. 595
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Раскрываем вкладки «Передача данных» → «Секции Ethernet» → «Секции

Ethernet» (Рис. 596);

Рис. 596


Нажимаем кнопку Добавить. В базе данных создадутся добавленные вкладки

(Рис. 597);

Рис. 597


Вызываем контекстное меню на секции → «Добавить» → «Ethernet секция»

(Рис. 598);
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Рис. 598


Появляется экранная форма, где присваиваем имя секции (Рис. 599);

Рис. 599


Выбираем оборудование начала и конца секции (Рис. 600);
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Рис. 600


Во вкладке «Общие сведения» вносим необходимые параметры (Рис. 601);

Рис. 601


Нажимаем кнопку Ок и убеждаемся, что секция добавилась в базу данных

(Рис. 602).

Рис. 602

5.5.2 Ввод секции PDH/SDH


Добавляем в базу секцию Е1 (Рис. 603, Рис. 604, Рис. 605);

281

Рис. 603

Рис. 604

Рис. 605


Задаем имя и объекты начала и конца секции (Рис. 606);
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Рис. 606
Секция создалась в базе данных (Рис. 607).

Рис. 607

5.6 Добавление услуг


В «навигаторе» переходим на элемент «сервисы», вызываем контекстное меню

«Добавить» → «На выбор» (Рис. 608);
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Рис. 608


Открывается

новая

экранная

форма,

раскрываем

корневой

каталог

«Телефония» – «Диапазон нумерации» (Рис. 609);

Рис. 609


Нажимаем кнопку Добавить. Выбираем в корневом каталоге «диапазон

нумерации» (Рис. 610);
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Рис. 610


Вызываем контекстное меню → «Диапазон нумерации» (Рис. 611);

Рис. 611


Открывается новая экранная форма (Рис. 612);

Рис. 612
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Присваиваем имя диапазону, а также начало и конец диапазона и формулу, по

которой будет изменяться диапазон (Рис. 613);

Рис. 613


Нажимаем кнопку Ок. В корневом каталоге видим, что данный диапазон с

номерами был добавлен (Рис. 614);

Рис. 614


Аналогичным способом в “Кросс Про” можно ввести прямые провода (Рис.

615);
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Рис. 615


Добавляем в корневой каталог разделы (Рис. 616);

Рис. 616


Создаем прямой провод (Рис. 617);
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Рис. 617


Задаем имя. Переходя по вкладкам, заполняем необходимые данные. По

окончании ввода нажимаем кнопку Сохранить (Рис. 618);

Рис. 618


В случае успешного ввода соответствующие разделы отобразятся в левой

экранной форме (Рис. 619).

Рис. 619

5.7 Формирование отчетов


Для создания отчета переходим во вкладку «Документы». Снизу выбираем

вкладку «Отчеты». Нажимаем кнопку «Добавить шаблон» открывается новая экранная
форма, где необходимо сформировать поля отчета, и заполнить поля параметрами, которые
будут отображены в данном отчете. Нажимаем кнопку «Сохранить шаблон» (Рис. 620, Рис.
621);
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Рис.

620

Рис. 621


Формируем отчет, используя созданный шаблон, при этом выбираем из списка

оборудование, пункт, или зону, по которой сформируется отчет по данному шаблону. Для
подтверждения выбора нажимаем кнопку Ок. В открывшейся экранной форме показан
сформировавшийся отчет, который можно при необходимости сохранить или распечатать
(Рис. 622, Рис. 623).
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Рис.622

Рис. 623

5.8 Формирование нарядов


Переходим в каталог «Документы». Добавляем новый тип наряда вызвав

контекстное меню → «Добавить» → «Группа нарядов»(Рис. 624);
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Рис. 624


В открывшейся экранной форме задаем имя наряда и вводим дополнительную

информацию. Для сохранения нажимаем кнопку Ок (Рис. 625).

Рис. 625

5.9 Формирование заявок


Переходим в каталог «Документы». Добавляем новый тип заявки вызвав

контекстное меню → «Добавить» → «Вид заявок» (Рис. 626);
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Рис. 626


В открывшейся экранной форме задаем имя заявки и вводим дополнительную

информацию. Для сохранения нажимаем кнопку Сохранить (Рис. 627).

Рис. 627

5.10 Создание индивидуальных форм заявок/нарядов и печатных
шаблонов


Переходим во вкладку «Документы». Снизу выбираем вкладку «Заявки».

Выбираем новый тип заявки, и вызываем свойства (Рис. 628);
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Рис. 628


В открывшейся форме выбираем «Правила» → «Форма» (Рис. 629);
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Рис. 629


В новом окне приступаем к созданию формы заявки с параметрами (Рис. 630);

Рис. 630


Для создания новой закладки, выбираем кнопку «Т», вводим имя закладки,

определяем границы формы (Рис. 631, Рис. 632);

Рис. 631
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Рис. 632


Установим на форму кнопки сохранения и отмены, нажав на «О» и «С», и

разместив их в соответствующие области за формой (Рис. 633);

Рис. 633


Далее из правой рабочей области выносим интересующие нас параметры и

размещаем их форме (Рис. 634);

295

Рис. 634


Сохраняем форму и создаем заявку данного типа (Рис. 635);

Рис. 635


Наблюдаем созданную форму заявки (Рис. 636);

Рис. 636


Вызовем свойства типа заявки и сформируем печатный шаблон «Правила» →

«Шаблон», откроется информационный раздел «Схемы» (Рис. 637);
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Рис. 637


Используя инструменты, создадим печатную форму: таблицы, линии и

заголовки параметров (Рис. 638);

Рис. 638


Откроем вкладку «Модель данных» и раскроем дерево модели до параметров

заявки: «Модель данных» → «Документы» → «Заявки» → «Вид заявки» → «Заявка» (Рис.
639);
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Рис. 639


Вынесем на печатный шаблон параметры и укажем место заполнения.

Параметры выбираем те же что заполняли на форме заявки (Рис. 640);

Рис. 640


Сохраняем шаблон, и создаем заявку данного типа, после чего имеем

возможность наблюдать печатную форму заявки (Рис. 641).
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Рис. 641

5.11 Архив нарядов


Для помещения наряда в архив, его необходимо удалить из системы. Важно,

что в архив попадают только наряды с состоянием «Закрыт», другие наряды в иных
состояниях в архив не попадают, дабы не засорять архив мусорными нарядами. Перемещать
наряды возможно массовым способом, для этого необходимо выделить с помощью кнопки
Shift диапазон перемещяемых нарядов (отметить галочками) (Рис. 642);

Рис. 642


Нажать кнопку «Удалить» в иконках над списком нарядов (Рис. 643);

299

Рис. 643


Подтвердить массовое удаление;

Примечание
ПРОЦЕСС УДАЛЕНИЯ НАРЯДОВ ДОСТОТОЧНО ДЛИТЕЛЕН (ПРИМЕРНО 3 СЕК
НА 1 НАРЯД) ПОЭТОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УДАЛЯТЬ ЗА РАЗ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО НАРЯДОВ (РЕКОМЕНДУЕСЯ УДАЛЯТЬ ПО 100-200 ШТУК).


Чтобы открыть архивные наряды, необходимо на закладке «Наряды» выбрать

«Загрузить из архива» (Рис. 644).

Рис.

644
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5.12 Открытие печатных форм документов по кнопке


По умолчанию, печатные шаблоны нарядов открываются автоматически, при

выборе наряда, однако возможно настроить открытие печатных форм только по кнопке. Для
этого необходимо в контекстном меню закладки выбрать функцию «Загружать документы по
кнопке» (Рис. 645);

Рис. 645


Теперь наряды можно открывать, выбрав наряд в левом окне и нажав кнопку

«Показать» (Рис. 646).

Рис. 646

5.13 Добавление текста на форму нарядов и заявок


Для добавления текста на форму используем кнопку «S» (Рис. 647);

301

Рис. 647


Ввести текст в появившемся окне (Рис. 648);

Рис. 648


Разместить текст на форме (Рис. 649, Рис. 650);

Рис. 649
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Рис. 650


Внести изменения в архивный наряд невозможно. Чтобы вернуться обратно к

актуальным нарядам, на той же закладке выбираем «Загрузить из базы актуальных
элементов» (Рис. 651).

Рис. 651
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5.14 Вывод состава работ/материалов на печатную форму
Перед тем, как добавить вкладку на наряд или заявку, необходимо добавить словарь
«Дополнительных параметров», который будет заполнен различными значениями (Рис. 652,
Рис. 653);

Рис. 652

Рис. 653


После добавления словаря наполняем его справочными значениями (Рис. 654,

Рис. 655);
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Рис. 654

Рис. 655


Ключ – это параметр, к которому привязывается значение. Приведем пример: к

ключу «Оборудование» будет привязываться значение «Стоимость». Можно создать
несколько значений к одному ключу, которым мы будем пользоваться в заявках и нарядах.
Также можно создать несколько ключей и наполнить их значениями. (Рис. 656, Рис. 657);
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Рис. 656

Рис. 657


В процессе, можно дополнить справочник «Дополнительных параметров»

новыми параметрами. Рассмотрим процесс добавления справочника на форму заявок и
нарядов, а также на их печатную форму. Переходим во вкладку документы, в подраздел
«Наряды» (или «Заявки», функционал не отличается). Выбираем группу нарядов и вызываем
свойства (Рис. 658);
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Рис. 658


Далее нажимаем «Правила» и попадаем в окно, где перейдем на

редактирование формы нашего наряда нажав на кнопку «Форма» (Рис. 659);

Рис. 659


Попадаем на форму наряда. Добавим новую вкладку, которая будет отображать

«Справочник дополнительных значений», который мы создали ранее. По завершению
выбора нажимаем кнопку «Исполнить» и новая вкладка отобразится на форме (Рис. 660, Рис.
661, Рис. 662);
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Рис. 660

Рис. 661

Рис. 662


Сохраняем форму и возвращаемся в предыдущее окно, откуда перейдем на

редактирование печатной формы нашего наряда нажав на кнопку «Шаблон» (Рис. 663);

Рис. 663
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Попадаем на шаблон печатной формы, на которой нам требуется вставить

таблицу в пустое место документа. Для этого нажмем кнопку «Добавить таблицу» (Рис. 664);

Рис. 664


Вставляем таблицу по ширине документа (Рис. 665);

Рис. 665


В появившемся окне нам требуется только выбрать «Справочник

дополнительных параметров», который будет использоваться для этой таблицы (Рис.666);

Рис. 666


Далее требуется создать и заполнить таблицу. Соответственно для этого

нажимаем сначала на кнопку «Создать», а затем на кнопку «Заполнить». По завершению
нажимаем кнопку «Сохранить» (Рис. 667, Рис. 668);
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Рис. 667

Рис. 668


Сохраняем печатную форму, на которую мы добавили таблицу с параметрами.

Теперь после добавления и сохранения наряда, вкладка с данным справочником будет
доступна (Рис.669);

Рис. 669


Чтобы добавить новый параметр нажимаем на кнопку «Добавить». В строке

можем выбрать параметр и значение, которое соответствует этому параметру. Также, можно
изменять информацию в ячейках напрямую из этой таблицы (Рис. 670);
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Рис. 670
После сохранения наряда информация отображается на его печатной форме (Рис.
671).

Рис. 671

5.15 Расширенный поиск


Вызываем меню: «поиск» – «новый» (Рис. 672);

Рис. 672


Откроется новая экранная форма (Рис. 673);
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Рис. 673


Сначала выбираем тип поиска – объект, для которого будет составлен поиск по

параметру (Рис. 674);

Рис. 674


Появляется список параметров данного оборудования, отмечаем галочкой

необходимый параметр (Рис. 675);
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Рис. 675


В графе «Имя» задаем значение искомого параметра и нажимаем Поиск (Рис.

676).

Рис. 676

5.15.1 Поиск объектов на схеме, карте, трассе, режимы работы навигации
базы данных


Чтобы осуществить поиск в базе, искомый элемент вводится в ячейку над

деревом базы данных (Рис. 677);
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Рис. 677


После ввода значения и нажатия Enter база данных позиционируется на

искомом элементе (Рис. 678);

Рис. 678


Для дальнейшего поиска по базе веденного значения можно использовать

кнопку со стрелкой вниз (Рис. 679);

314

Рис. 679


Для возвращения назад по ранее выделенным позициям в базе данных

(работает не только при операциях поиска, но и просто при работе с данными) можно
воспользоваться кнопкой со стрелкой влево (Рис. 680);

Рис. 680


Для быстрого перемещения к верхним разделам или группам, добавлена

кнопка со стрелкой вверх (позиционирует базу данных на родительском объекте
выделенного элемента) (Рис. 681);
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Рис. 681


В окне с трассами имеется аналогичный функционал. Единственным условием

поиска объектов в трассе является выделение в первом окне базы данных зоны, либо любого
объекта зоны, по которой будет произведен поиск объекта. Это необходимо для определения
зоны поиска задаче назначения и редактирования трассы (Рис. 682).

Рис. 682

5.16 Функция «Собрать объекты по области» на Карте
 Открыть карту в режиме «Карты»;
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 На панели инструментов выбрать инструмент «Собрать объекты по области (Рис.
683);

Рис. 683
 Курсор автоматически переместится в рабочее окно карты. Выделить область на
карте (Рис. 684);

Рис. 684
 Система автоматически собирает данные об объектах в данной области и
распределяет их по отдельным вкладкам (Рис. 685);
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Рис. 685

5.17 Легенды
Легенды – механизм, позволяющий изменять цвета или изображения для объектов
карт или схем по заданному значению параметра или состоянию объекта.

5.17.1 Легенды на карте
5.17.1.1 Легенды

по состоянию



Открыть карту в режиме «Карты»;



На панели инструментов выбрать инструмент «Функции» → «Редактировать

легенду» (Рис. 686, Рис. 687);
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Рис. 686

Рис. 687


В форме «Редактирование легенды для карты, схемы, фасада» нажимаем

кнопку «+» и задаем имя легенды (Рис. 688);

Рис. 688


В поле «Объект» выбирает Тип объекта (Рис. 689);
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Рис. 689


В поле «Состояние» выбираем «В аренде» (Рис. 690);

Рис. 690


Поле «Изображение» пропускаем, потому что объект будет изменять цвет, а не

изображение. В поле «Цвет» и «Толщина» выбираем цвет и толщину линии (Рис. 691, Рис.
692);
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Рис. 691

Рис. 692


Поля «Параметр» и «Значение» пропускаем. Нажимаем кнопку «Сохранить»,

после этого перезапускаем клиентское приложение;


В режиме «Карты» открыть форму свойств участка оптического кабеля (Рис.

693, Рис. 694);

Рис. 693
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Рис. 694


В поле «Занятость» выбрать параметр «В аренде», нажимаем кнопку Ок (Рис.

695, Рис. 696);

Рис. 695
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Рис. 696


После смены состояния, на карте легенда включается автоматически (Рис. 697).

Рис. 697
5.17.1.2 Легенды

по значению параметра
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Открыть карту в режиме «Карты». На панели инструментов выбрать

инструмент «Функции» → «Редактировать легенду» (Рис. 698, Рис. 699);

Рис. 698

Рис. 699


В форме «Редактирование легенды для карты, схемы, фасада» нажимаем

кнопку «+» и задаем имя легенды (Рис. 700);

Рис. 700
В поле «Объект» выбирает Тип объекта (Рис. 701);
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Рис. 701


Поля «Состояние» и «Изображение» пропускаем. В первом случае, потому что

легенда по значению параметра, во втором – потому что объект буде изменять цвет, а не
изображение. В поле «Цвет» и «Толщина» выбираем цвет и толщину линии (Рис. 702, Рис.
703);

Рис. 702
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Рис. 703
В поле «Параметр» выводятся все параметры выбранного типового объекта (Рис. 704);

Рис. 704


В поле «Значение» вписываем значение атрибута, по которому будет

применяться легенда (примечательно, что данное значение должно полностью совпадать со
значением, вносимым на объекты учета), нажимаем клавишу «Enter» на клавиатуре (Рис.
705);

Рис. 705


Поля «Параметр» и «Значение» пропускаем. Нажимаем кнопку «Сохранить»,

после этого перезапускаем клиентское приложение;


В режиме «Карты» открыть форму свойств пролета канализации (Рис. 706, Рис.

707);

326

Рис. 706

Рис. 707


В поле «Владелец» прописать параметр «СтройТек», нажать кнопку «ОК» (Рис.

708);
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Рис. 708


После смены состояния, на карте легенда включается автоматически (Рис. 709).

Рис. 709
5.17.1.3 Легенды.



Изменение изображения

Открыть карту в режиме «Карты». На панели инструментов выбрать

инструмент «Функции» → «Редактировать легенду» (Рис. 710, Рис. 711);
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Рис. 710

Рис. 711


В форме «Редактирование легенды для карты, схемы, фасада» нажимаем

кнопку «+» и задаем имя легенды (например, Канализационный люк) (Рис. 712, Рис. 713);

Рис. 712
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Рис. 713


В поле «Объект» выбирает Тип объекта (Рис. 714);

Рис. 714


Поле «Состояние» пропускаем. В поле «Изображение» выбираем изображение

(Рис. 715, Рис. 716);

Рис. 715
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Рис. 716


Поля «Цвет» и «Толщина» пропускаем, так как будем использовать

изображение для легенды. В поле «Параметр» выбираем, например, «Тип крышки» (Рис.
717);

Рис. 717


В поле «Значение» вписываем значение атрибута, по которому будет

применяться легенда (например, Люк), нажимаем кнопку «Enter» на клавиатуре (Рис. 718);

Рис. 718


Нажимаем кнопку «Сохранить», после этого перезапускаем клиентское

приложение;


В режиме «Карты» открыть форму свойств колодца (Рис. 719, Рис. 720);
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Рис. 719

Рис. 720


В поле «Тип крышки» (Технические данные) прописать параметр «люк», «ОК»

(Рис. 721);
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Рис. 721


После ввода параметра, на карте легенда включается автоматически (Рис. 722).

Рис. 722
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5.17.2 Легенды на схеме


Открыть схему. На панели инструментов выбрать инструмент «Функции» →

«Редактировать легенду» (Рис. 723, Рис. 724);

Рис. 723

Рис. 724


В форме «Редактирование легенды для карты, схемы, фасада» нажимаем

кнопку «+» и задаем имя легенды (например, Неисправное оборудование) (Рис. 725);

Рис. 725
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В поле «Объект» выбирает Тип объекта (например, «Все объекты) (Рис. 726);

Рис. 726


В поле «Состояние» выбираем интересующее нас состояние, например,

«Неисправен» (Рис. 727);

Рис. 727


В поле «Цвет» назначаем цвет (Рис. 728);
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Рис. 728


Нажимаем кнопку «Сохранить», после этого перезапускаем клиентское

приложение;


На схеме открыть форму свойств оборудования (Рис. 729, Рис. 730);

Рис. 729
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Рис. 730


В поле «Исправность» меняем состояние, «ОК» (Рис. 731);

Рис. 731


Применить легенду: «Обновить содержимое» (Рис. 732).
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Рис. 732

5.18 Удаление легенд
Открыть схему (карту). На панели инструментов выбрать инструмент «Функции» →
«Редактировать легенду» (Рис. 733, Рис. 734);
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Рис. 733

Рис. 734


В форме «Редактирование легенды для карты, схемы, фасада» выбираем

легенду, нажимаем кнопку «-» и затем «Сохранить» (Рис. 735, Рис. 736);

Рис. 735

Рис. 736


Перезапускаем клиентское приложение.
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5.19 Выгрузка информации в таблицу


Любые данные можно представить в виде таблицы, перетащив раздел из

корневого каталога в рабочую экранную форму (Рис. 737, Рис. 738);

Рис. 737

Рис. 738


Нажав на стрелку в левом верхнем углу таблицы можно выгрузить эту таблицу

и сохранить в формате программы «Microsoft Excel» (Рис. 739, Рис. 740);
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Рис. 739

Рис. 740
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5.20 Работа с журналом операций


Все действия пользователя системы хронологически фиксируются в журнале,

который можно вызвать в меню «журнал». Вызвать журнал можно в верхнем меню
«Операции» «Журнал операций» (Рис. 741);

Рис. 741


В появившемся окне фиксируется каждая операция произведенная в системе

пользователями (Рис. 724);

Рис. 742


Также можно запросить хронологические данные с определенного объекта

системы. Для этого вызываем контекстное меню на объекте «История» (Рис. 743, Рис. 744).
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Рис. 743

Рис. 744
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5.21 Постановка объектов в инвентарный учет


Для «Пункты сети» → «Пункт сети доступа» → «Коммутаторы» выбрать пункт

контекстного меню «Операции → Поставить на учет», подтвердить запрос системы (Рис.
745);

Рис. 745


При последующем выборе данной операции для этого же элемента мы можем

убедиться в том, что данное поле не активно (Рис. 746);
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Рис. 746


В информационном разделе «Документы» перейти на закладку «Инвентарный

учет» (Рис. 747);

Рис. 747


В поле «Тип не выбран» определить «Коммутатор» (Рис. 748);
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Рис. 748


Данный элемент отобразился в таблице (зоне учета) (Рис. 749, Рис. 750).

Рис. 749
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Рис. 750

5.22 Функция «Очистить текстовые параметры на форме» в окне
свойства


Открыть форму свойств в интересующем объекте из базы данных системы. Выбрать

поле, которое хотели бы очистить, и справа от названия поля нажать правой клавишей мыши
на черную перевернутую стрелочку (Рис. 751);

Рис. 751
Выбрать пункт «Очистить» (Рис. 752);
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Рис. 752


В результате все поля на форме будут очищены от параметров (Рис. 753);

Рис. 753

5.23 Массовое изменение информации, состояний на однотипных
объектах находящееся в одном разделе
 В Базе данных выделить (при помощи клавиши Shift или Ctrl) интересующие
объекты (например, номера связи из диапазона нумерации) (Рис. 754);
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Рис. 754
 Вызвать правой клавишей мыши контекстное меню и выбрать пункт «Свойства»,
изменить какие-нибудь поля или состояния (например, занятость, исправность и
примечание), нажать клавишу «Сохранить» (Рис. 755);
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Рис. 755
 В результате в каждый объект будет записан параметр (Рис. 756).

Рис. 756
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5.24 Добавление объектов в «Избранное»


На вкладке «Титул» в главном окне возможно добавлять в «избранное»

объекты системы (Рис. 757);

Рис. 757


Для этого необходимо нажать на значок «Добавить в избранное» в панели

инструментов системы. В появившемся окне «Выберите элемент» в структуре объекта
выбираем интересующий нас элемент (например, «Пункты сети → Пункт сети доступа →
Коммутаторы») (Рис.758);

Рис. 758


Фиксируем выбор левой кнопкой мыши и нажимаем кнопку Выбрать. На

главной странице системы («Титул») отобразился выбранный нами элемент (Рис. 759);
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Рис.759


Выбираем его, система автоматически перейдет в режим «Навигатор» с

раскрывшейся структурой соответствующего элемента «корневого каталога» (Рис. 760);

Рис. 760


Для элемента системы можно вызвать контекстное меню нажатием на правую

кнопку мыши (Рис.761);
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Рис. 762


Вкладка «Свойства» позволяет посмотреть свойства заданного элемента, а

«Удалить из избранного» - безвозвратно удалить элемент из раздела «Титул». Рассмотрим
другой пример. В качестве объекта на титульную схему поместим «Сети → Кабельные →
Схема оптического кабеля» (Рис.763, Рис. 764);

Рис. 763
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Рис. 764


Нажатием левой кнопки «мыши» можно открыть или редактировать элемент

системы (Рис. 765);

Рис. 765


При выборе вкладки «Открыть» система перейдет в режим просмотра схемы, а

при выборе вкладки «Редактировать» в режим редактирования, где пользователь сможет
осуществить операции по редактированию соответствующей схемы (Рис. 766);
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Рис. 766


Вызов контекстного меню позволяет, как и в предыдущем случае, посмотреть

свойства объекта системы или удалить его из «избранного» (Рис. 767);

Рис. 767


Также оборудование можно добавить в избранное из любого места в системе.

Для этого вызываем контекстное меню на оборудовании «История» (Рис. 768).
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Рис. 769

5.25 Сообщения оператору
Сообщения оператору генерируются в аварийных и нештатных ситуациях в процессе
функционирования, а также для извещения об успешном выполнении запрошенных
действий.
Формирование сообщений об аварийных и нештатных ситуациях связано со
следующими событиями:
 нарушение работоспособности программного средства;
 неисправность технических средств.
Сообщения оператору об аварийных и внештатных ситуациях могут иметь два
источника:
 сообщения операционной системы или среды выполнения компонентов комплекса
об ошибках, которые не предусматривались внутренними процедурами обработки
исключений компонентами ИГС «Кросс Про»;
 сообщения от компонентов комплекса, которые обнаружили некорректные ситуации
при своем функционировании.
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В первом случае для выяснения причин ошибки и принятия соответствующих мер
оператор должен довести сообщение об ошибке

системному программисту. Во втором

случае оператор должен сверить свои действия с эксплуатационной документацией ИГС
«Кросс Про». Дальнейшие действия зависят от содержания сообщения.
В процессе функционирования приложения пользователя на экран монитора
выдаются сообщения об отрицательных результатах выполнения запрошенных операций, в
том числе об ошибках, возникших во время выполнения операции. Кроме того, возможно
появление сообщений об ошибках, связанных с авторизацией, передачей данных,
работоспособностью сервера, а также функционированием ОС. Сообщения выводятся на
рабочую область приложения, либо отображаются в виде диалогового окна. Содержимое
ошибки дублируется в файле журнала работы приложения.
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6 РАЗДЕЛ V. ПРИЛОЖЕНИЯ
6.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Загрузка адресной информации
Способ 1:


Подготовить

адресную

информацию

для

загрузки

в

виде

«Город»/

«Улица»/«Дом» (Рис. 770);

Рис.770


В режиме карта вызвать «Обработка карты» → «Импорт адресных данных

(Город/Улица/Дом)» (Рис. 771);

Рис. 771
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Выбрать подготовленный файл с адресной информацией. Выбор подтвердить

нажатием кнопки Open (Рис. 772);

Рис. 772


Далее необходимо нажать кнопку Да, система обработает первую строку файла

(Рис. 773);

Рис. 773


В случае успешной загрузки данных появляется сообщение (Рис. 774, Рис.

775);
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Рис.774

Рис. 775
Способ 2:


Подготовить

адресную

информацию

«Город»/«Улица»/«Дом» (Рис. 776);
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для

загрузки

в

виде

Рис. 776


В корневом каталоге ввести город «Зона» → «Инфраструктура», вызвать

контекстное меню «Добавить» → «На выбор» (Рис. 777);

Рис. 777


В открывшемся окне спуститься по корневому каталогу до города и указать

имя города (Рис. 778);

Рис. 778
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Нажать кнопку «Добавить» → в корневом каталоге появится созданный город

(Рис. 779);

Рис. 779


В основной экранной форме вызвать меню «Задачи» → «Импорт из текстового

файла» (Рис. 780);

Рис. 780


Откроется экранная форма для настройки импорта данных в “Кросс Про” (Рис.

781);

Рис. 781
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Нажать кнопку Выбрать и выбрать подготовленный файл с адресной

информацией. Выбор подтвердить нажатием кнопки Open (Рис. 782);

Рис. 782


Далее необходимо нажать кнопку Тест, система обработает первую строку

файла и отобразит ее в таблице (Рис. 783);

Рис. 783


Необходимо сопоставить объекты из корневого каталога с объектами

загружаемого файла. Для этого раскрываем корневой каталог (Рис. 784);
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Рис. 784


Выбрав соответствующий элемент (Рис. 785), нажав на кнопку «––» и, выделив

в правом окне галочкой необходимую строку (Рис. 786), делаем привязку (Рис. 787);

Рис. 785

Рис. 786
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Рис. 787


После завершения всех операций для запуска процедуры импорта адресной

информации нажимаем кнопку Пуск. В случае успешной загрузки данных появляется
сообщение (Рис. 788);

Рис. 788


После этого в корневом каталоге системы можем наблюдать загруженные

адреса (Рис. 789).
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Рис. 789
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6.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Загрузка псевдокарты


Для

загрузки

псевдокарт

должны

быть

подготовлены

графические

изображения формата *.bmp размером до 150Мбайт. (Рис. 790);

Рис. 790


Перед началом загрузки необходимо выбрать заранее зону, в которую будет

загружена карта. В основной экранной форме открываем вкладку «карты» (Рис. 791);

Рис. 791


Далее нажимаем значок шестеренки → «Обработка карты» → «Добавить

новую псевдокарту из растра» (Рис. 792, Рис. 793);
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Рис. 792

Рис. 793


В открывшемся окне выбираем необходимые файлы и нажимаем Открыть

(Рис. 794);

Рис. 794


Задаем имя растра (карты) и нажимаем кнопку Исполнить для старта загрузки

карты (Рис. 795);
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Рис. 795


Перезапускаем сервер, переходим во вкладку «Карты» (Рис. 796), нажимаем на

значок «Открыть» → «Открыть карту». Выбираем карту (Рис. 797);

Рис. 797

Рис. 797


Наблюдаем появление карты (Рис. 798);
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Рис. 798


Также необходимо создать изображение для навигационного окна. Для этого

переходим в «Обработка карты» → «Создание навигации по карте». Откроется новая
экранная форма (Рис. 799, Рис. 800);

Рис. 799
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Рис. 800


Для подтверждения нажимаем Ок (Рис. 801);

Рис. 801


Перезапускаем клиентское программное обеспечение (Рис. 802);

Рис. 802


Для калибровки карты необходимо нанести на карту три тестовых объекта в

разных концах карты и задать им координаты. В данном примере используем реперные
точки (Рис. 803);
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Рис. 803


Во вкладке «Общие сведения» заносим координаты, нажав на «…» в графе

геокоординаты (Рис. 804, Рис. 805);

Рис. 804
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Рис. 805


Для правильной калибровки требуется точность не менее сотых долей угловых

секунд (Рис. 806 и Рис. 807);
Примечание
Координаты рекомендуется забивать так:
 после градусов – звездочка (*);
 после минут – кавычка (‘);
 после целой части секунд – обязательно десятичная точка (.).
Секунды нужно указывать с двумя верными знаками после точки (1” по широте – это
примерно 30 м).
Если градусы, минуты или секунды круглые – нужно писать 0, пропускать нельзя.
Например, 56*0’12.34 можно также писать как ip-адрес: 56.0.12.34. Не перепутайте долготу с
широтой. Система координат будет «Пулково 1942».
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Рис. 806

Рис. 807


Нажимаем Ок и на карте появляется объект (Рис. 808);
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Рис. 808


Аналогичным образом вводим в систему в двух других крайних точках еще два

объекта и задаем координаты (Рис. 809);

Рис. 809


Далее, держа нажатой кнопку «Ctrl», выделяем эти три объекта на карте (Рис.

810);
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Рис. 810


Вызываем в любом месте карты контекстное меню – «калибровка карты» (Рис.

811);

Рис. 811


Наблюдаем появление сообщения (Рис. 812);
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Рис. 812


Теперь в правом нижнем углу при перемещении мыши на карте можно

наблюдать изменяющиеся координаты (Рис. 813).

Рис. 813
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6.3 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Титульные схемы


Перейти в режим «Схемы», нажать кнопку «Добавить», выбрать Тип схемы

(Рис. 814);

Рис. 814


Выбрать «Подоснову» (контекстное меню в рабочей области программы).

Подоснову (иначе, рисунок) создать заранее с помощью графического редактора (Рис. 815,
Рис. 816, Рис. 817);

Рис. 815
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Рис. 816

Рис. 817


Выбрать инструмент «Нанести кнопку» для нанесения кнопок в поле

графических инструментов программы и расположить на титуле (Рис. 818);

Рис. 818


В режиме «Навигатор» для объекта «Основная зона» → «Справочники»

создать глобальную ссылку (Рис. 819, Рис. 820);
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Рис. 819

Рис. 820.


Перейти на Титульную схему (обратно в режим «Схемы»). Перейти во вкладку

«База данных» (Рис. 821);

Рис. 821


Раскрыть созданную глобальную ссылку, методом drag&drop переместить на

изображение на подоснове. Подтвердить операцию. Согласиться с отображением имени
ссылки на схеме (если нужно) (Рис. 822);
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Рис. 822


Вызвать форму свойств ссылки (контекстное меню «Свойства») (Рис. 823);

В графе «Текст» указать описатель процедуры:


Для перехода к карте - «Открыть карту»;



Для перехода к схеме - «Открыть схему»;



Для перехода к фасаду – «Открыть фасад»;



Для перехода к объекту системы – «CTR CTR_OBJ='@REF'»;



Для перехода к титулу - «Открыть титул».
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Рис. 823


Указать ссылку на схему (кнопка «…»). Нажать «ОК». Ссылка готова (Рис.

824);

Рис. 824
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6.4 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Дополнительные функции
6.4.1 Возможность изменения шрифта и цвета текста на карте


Для изменения параметров текста на карте, необходимо двойным кликом по

тексту вызвать форму редактирования параметров (Рис. 825);

Рис. 825


Назначение кнопок:



Ж – изменяет шрифт текста на жирный;



К – применяет к шрифту курсив;



С – назначение цвета для текста.

После изменения параметров нажать для сохранения на «дискету» (Рис. 826).

Рис. 826

6.4.2 Сохранение выделенной области и всей карты в режиме «Карты» в
формате jpeg и bmp
 Для сохранения всей карты необходимо на вкладке «Карты», вызвать контекстное
меню правой клавишей мыши и выбрать пункт «Сохранить изображение карты». Всю карту
целиком, выбрав пункт «Целиком в текущем масштабе» (Рис. 827, Рис. 828, Рис. 829);
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Рис. 827

Рис. 828

Рис. 829
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Примечание
Карту целиком в текущем масштабе можно сохранять только в формате bmp.
Выгрузка карты целиком на близких масштабах может занимать большое количество
времени и больше количество дискового пространства.


Для сохранения фрагмента карты необходимо выбрать пункт «Зафиксировать

текущий масштаб» (Рис. 830);

Рис. 830


Затем «Зафиксировать область» (Рис. 831);

Рис. 831


Выделить,

с

помощью

инструмента

«Выделить

инструментов, интересующую область на карте (Рис. 832);
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область»

на

панели

Рис. 832


Затем выбрать пункт «Сохранить изображение в файл» (Рис. 833, Рис. 834, Рис.

835).

Рис. 833

Рис. 834
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Рис. 835

6.4.3 Массовое изменение объектов по выделенной области на карте


В режиме «Карты» выбрать на панели инструментов «Выделить объекты» (Рис.

836);

Рис. 836


Система автоматически перенесет курсор на карту. Выделяем область (Рис.

837, Рис. 838);
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Рис. 837

Рис. 838


Вызвать свойства на любом выделенном элементе (Рис. 839);
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Рис. 839


В окне свойств прописать текстовый параметр (например, Владелец) и нажать

«Ок» (Рис. 840);

Рис. 840
Для всех типов выделенных объектов в поле «Владелец» записался параметр.
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6.4.4 Изменение размера схем


Для изменения размера схемы на панели инструментов нажимаем на кнопку

«Изменить размер схемы (Рис. 841);



Рис. 841

В появившемся окне задаем ширину схемы в пикселях (Рис. 842);

Рис. 842
Далее задаем высоту схемы в пикселях (Рис. 843);

Рис. 843


Сохраняем схему, чтобы изменения вступили в силу (Рис. 844);
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Рис. 844

6.4.5 Массовое освобождение нагрузок


Для того, чтобы снять нагрузки с услуги, нажимаем левой клавишей мыши по

первой услуге и удерживая на клавиатуре клавишу «Shift» выделяем до конечного элемента
(Рис. 845);

Рис. 845


Вызываем контекстное меню с последней услуги «Операции» → «Снять

использование» (Рис. 846);
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Рис. 846


Подтверждаем операцию снятия нагрузки (Рис. 847);

Рис. 847


Нагрузки с услуг сняты (Рис. 848);

Рис. 848
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6.4.6 Функция «Связи элементов объектов»


Функция «Связи элементов объектов» отображает ближайшие связанные

объекты и конечные связанные объекты, а также нагрузки. Данная функция вызывается с
объектов, которые связываются между собой. Рассмотрим работу функции на примере
оптической муфты. Вызываем контекстное меню на оптической муфте «Показать» → «Связи
элементов объекта» (Рис. 849);

Рис. 849


В появившемся окне будет указан элемент, его начальный объект, конечный

объект, связь от этого элемента и нагрузка (Рис. 850).

Рис. 850
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6.5 ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Редактирование стандартных форм свойств.


Для редактирования стандартной формы свойств вызываем сверху «Поиск»

→ «Новый» (Рис. 851);

Рис. 851


В появившемся окне в поле «Тип» выбираем тип объекта (например,

коммутатор) (Рис. 852);



Рис. 852

Для изменения стандартной формы нажимаем на кнопку «Функция» →
«Назначить/редактировать стандартную форму для элемента» (Рис. 853);
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Рис. 853


В появившемся окне нажимаем кнопку «Копия из модели» (Рис. 854, Рис. 855);

Рис. 854

Рис. 855


Чтобы убрать ненужный параметр с формы, удерживаем клавишу Ctrl на

клавиатуре, и отмечаем параметр и название в правой части экрана. После этого нажимаем
на кнопку «<<» (Рис. 856, Рис. 857);
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Рис.856

Рис. 857


Чтобы добавить параметр на форму, необходимо выбрать параметр из дерева и

нажать на кнопку «>>». Параметры хранятся под оборудованием, в данном случае
«Коммутатор» → «Единица активного оборудования». Помещать на форму параметры
необходимо только из-под оборудования, для которого редактируется форма (Рис. 858, Рис
859);
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Рис. 858

Рис. 859


Затем параметр можно переместить на форме. Для этого удерживая клавишу

Ctrl на клавиатуре нажимаем на надпись, на рамку параметра и двигаем его в нужное место
(Рис. 860);
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Рис. 860


Сохраняем форму, для этого нажимаем на кнопку «Сохранить». Чтобы форма

вступила в силу, нажимаем на кнопку «Функции» → «Использовать нестандартную форму
для ввода свойств» (Рис. 861);

Рис. 861
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6.6 ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Описание объектов автоматизации
1.

Описание сети связи

Для удобства описания объектов автоматизации общая модель сети связи
представлена в виде двух моделей – физической и логической.
Физическая модель сети представляет собой множество сетевых элементов,
установленных в территориально разнесенных узлах сети, соединенных физическими
соединениями.
Физическая модель сети состоит из следующих объектов:


узлы сети;



сетевые элементы и их компоненты;



физические соединения сетевых элементов.

Описываемая логическая модель сети представляет собой совокупность логических
объектов, контролируемых системами управления или с помощью внешних измерительных
приборов.
Логическая модель сети состоит из следующих объектов:


логических соединений (пар, волокон);



секций;



Оптических каналов;



Трактов.

В последующем сети предполагается рассматривать на трех уровнях:


Инфраструктура и линейно-кабельная канализация;



Оборудование (активное и пассивное) и кабельная сеть;



Каналы и услуги связи.

Уровень инфраструктуры и линейно-кабельной канализации (объекты физической
модели) включает в себя узлы сети, здания и сооружения, кабельную канализацию и
смотровые устройства, опоры воздушных линий связи, кабельные вводы.
Уровень оборудования и кабельной сети (объекты физической модели) включает в
себя комплекс станционного оборудования узлов сети, оборудование коммутации и
каналообразования, оборудование электропитания, а также пассивные коммутационные
устройства, кабели и провода связи.
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Уровень каналов и услуг связи (объекты логической модели)

включает в себя

мультиплексные, регенерационные и оптические секции, оптические каналы, тракты и
услуги, предоставляемые клиентам по каналам связи.
2.

Кабельная канализация и вспомогательные кабельные сооружения

Введется учет следующих типов прокладки кабеля: подземные, настенные,
воздушные, подводные.
Подземные кабели – кабели, проложенные в кабельной канализации.
Настенные кабели – кабели, проложенные по зданиям.
Воздушные кабельные сооружения:


Стойка;



Столб;



Опора.

Подводные кабели – кабели, проложенные через водные преграды.
Кабельный ввод:


подземный – входит в здание из колодца через основание;



настенный – входит в здание из колодца по стене;



надземный – входит в здание с опоры воздушной линии;



подводный (стыковка кабельной канализации с подводным переходом).

Подземная канализация
Смотровые устройства кабельной канализации подразделяются на:


Колодцы кабельной канализации;



Коробки канализационные;



Коллекторы.

Смотровые устройства описываются согласно документу «Паспорт ТФ-3/5а, б».
Располагаются на улицах (на проезжей части, на тротуаре, на газоне).
Смотровые устройства привязываются к зданиям с определенным адресом.
Смотровые устройства обладают физической структурой (описываемой через форму,
высоту, материал). Их классифицируют согласно типу (ККС-1, … , ККС-5, нетиповой).
Смотровые устройства обладают временными атрибутами, например, дата постройки.
Участки кабеля соединяются внутри смотрового устройства и могут также
разветвляться на другие участки кабеля с использованием кабельных муфт.
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Смотровые устройства соединяются между собой пролетами кабельной канализации
(блоками труб или а/ц трубами, т.е. каналами), в которых прокладываются кабели.
Колодец кабельной канализации предназначен для прокладки кабелей связи в
трубопроводы кабельной канализации, монтажа кабелей.
Порядок создания описания колодца:


Уличный чертеж;



Паспорт кабельной канализации «ТФ3/1»;



Схема кабельной канализации.

Кабельный ввод - участок кабельной канализации, представляющий собой ввод в
здание.
Кабельный ввод интерпретируется следующим образом:


Аналог колодца при входе в здание;



Местная сеть в здании, описываемая Паспортом кабельного ввода.

Различают следующие виды кабельного ввода:


Подземный - проходит в здание из телефонного колодца через подвал;



Настенный - проходит в здание из телефонного колодца по стене.

Кабельный

ввод

обозначается

в

паспорте

(карточке)

домового

ввода,

детализирующего схему шкафного района.
Пролеты канализации
Пролет кабельной канализации представляет собой специальное оборудование
соединения между двумя соседними колодцами, кабельными коробками и кабельными
вводами, от колодца до опоры ВЛС.
Пролет ВЛС - специальное оборудование соединения между двумя соседними
стойками или столбами воздушной линии связи.
Пролеты Канализации описываются согласно документу «Паспорт ТФ-3/1».
Пролет Канализации может находиться на улице, между зданиями, проходить от
улицы к зданию, под зданием и так далее.
Пролет содержит блоки труб или отдельные трубы (каналы).
Атрибутом Пролета является длина.
Блоки Каналов и Каналы обладают дополнительными атрибутами, такими как
диаметр, материал и так далее.
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В одном канале могут находиться несколько кабелей (Участков Кабеля) в
зависимости от диаметра кабеля и в соответствии с нормативными документами.
3.

Кабельная сеть

3.1.

Кабель

Кабели классифицируются по следующим типам:


Магистраль;



СЛ (соединительная линия);



Распределительный кабель;



Кабель передачи;



Кабель диспетчеризации.

Часть кабеля, находящаяся между двумя муфтами или муфтой и оборудованием
называется участком кабеля. Часть кабеля между соседними колодцами называется пролет
кабеля.
3.2.

Типы кабелей

Магистральный кабель
По нормативам магистральный кабель должен содержать 2% свободных пар. На схеме
магистрального кабеля должны указываться соединительные, разветвительные муфты, а
также их тип (например, ПИВД - Под избыточным воздушным давлением. Магистральные
кабели и СЛ).
Кабель в запасе имеет следующие возможные параметры:


Запас, полученный использованием провода с большим количеством пар;



Запас,

полученный

из-за

технологического

ограничения

пальцев

в

разветвительной муфте (не более 3 пальцев);


Запас вне муфты.

Соединительная линия
Соединительные линии (СЛ) соединяют порты межстанционной связи двух станций
между собой.
Существуют следующие типы СЛ:


К учрежденческим станциям;



К подстанциям;



и др.

Способы включения СЛ:


Напрямую;
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Оптическим кабелем через ODF;



По промщитам.

Соединительные линии могут быть уплотненными и неуплотненными.
Распределительный кабель
По нормативам распределительный кабель должен содержать 10% свободных пар.
3.3.

Магистральный кабель, Участок Кабеля и Пара

Магистральный кабель описывается согласно документу «Паспорт ТФ-3/6».
Магистральный

Кабель

обеспечивает

соединение

между

Кроссом

и

Распределительным Шкафом (РШ). К тому же, Магистральный Кабель обеспечивает
соединение с оконечными устройствами (РК, КЯ, БКТ) в случае зоны прямого питания.
Магистральный кабель состоит из Участков Кабеля и обеспечивает соединение
Кросса с различными РШ в различных местах.
Участок Кабеля, как правило, заканчивается на Муфте.
Участок Кабеля соотносится с маркой, описывающей технические параметры Участка
(например, материал, число пар, диаметр, и т.д.).
Участок Кабеля содержит физические линии. Количество физических линий
соответствует количеству пар в соответствии с техническими параметрами кабеля.
Абонентская линия – это соединение от кросса АТС до телефонной розетки у
абонента. Ее можно разделить на три участка: от кросса АТС до РШ (магистральная пара), от
РШ до РК (распределительная пара) и от РК до телефонной розетки абонента (абонентская
проводка). В случае ЗПП: от кросса АТС до РК (магистральная пара) и от РК до телефонной
розетки абонента (абонентская проводка).
Различные Участки Кабеля и их пары соединяются в Колодцах посредством Муфт.
Участок Кабеля состоит из нескольких пролетов кабеля, лежащих в Пролетах
Канализации.
Длина Участка Кабеля равна сумме длин Пролетов Канализации, по которым он
проходит, и длин отрезков Кабеля в Смотровых устройствах (надбавок на выкладку).
Магистральный участок абонентских линий Кабеля начинается на Кроссе. Обычно
100 (возможно 50, а также другие количества) пар группируются в один Громоотвод (также
используется другое имя - Защитную Полосу), который устанавливается на Кроссе и
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показывается в Фасаде Кросса. Громоотвод занимает Линейные Рамки Кросса. Пара
Громоотвода соответствует паре Линейной Рамки.
Громоотвод обладает уникальным номером внутри Кросса, например, «Гр-147».
Магистральный участок физических линий Кабеля заканчивается в РШ (Боксы РШ).
Каждая физическая линия кабеля заканчивается на соответствующих клеммах Плинта.
Громоотводы, которые приходят на Боксы РШ, отражаются в паспорте Распределительного
Шкафа.
Система поддерживает использование ЗПП кабелей. Кросс АТС – магистральный
кабель – РК.
Участок кабеля также обладает некоторой временной информацией, например, Дата
прокладки.
4.

Муфта

Муфты располагаются в Колодцах, зданиях, в РШ. Муфта также может располагаться
в земле, на опоре.
Муфта соединяет Участки Кабеля.
Каждая Муфта наделена типом, описывающим ее характеристики (соединительная,
разветвительная, газонепроницаемая и изолирующая).
Муфта кабельная - устройство, предназначенное для восстановления вскрытой
кабельной оболочки.
По назначению муфты подразделяются на:


соединительные (прямая);



разветвительные (перчатка);



газонепроницаемые (ПИВД).

По конструкции муфты подразделяются на:


цилиндрические;



плоские;



поперечно-разрезные;



продольно-разрезные;



сборно-разборные;



тупиковые.

5.

Кросс
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Кросс - промежуточное оборудование между линейными и станционными объектами.
На линейной стороне кросса располагаются громоотводы, на станционной стороне - рамки.
Структура кросса по функциональному назначению:
1) Кросс абонентских линий:


Линейный;



Станционный.

2) Кросс соединительных линий:


Линейный;



Станционный.

По физической структуре кросс может быть:


Медный (MDF);



Оптический (ODF);



Цифровой (DDF).

Кросс АТС представляет собой набор Рамок (Оборудование), на которых
оканчиваются Кабели (Магистральный Кабель, Соединительная Линия) (точнее, их пары).
Некоторые из рамок, например, линейная сторона абонентского кросса, логически
организованы в защитные полосы или Громоотводы.
Элементы Кросса (рамки и громоотводы или защитные полосы) также могут
классифицироваться

по

смонтированной

емкости

кабелей,

по

типам

абонентских

уплотнений.
Станционная сторона кросса абонентских линий от рамок подключается к
станционному оборудованию, линейная сторона кросса подключается к магистральному
кабелю.
Кросс состоит из вертикальных (стрейфов) и горизонтальных полос. Позиция каждой
Рамки определяется номерами стрейфа и места рамки в стрейфе.
Линейные рамки могут быть различных типов и имеют заданное число пар (например,
20, 25, 40 или 100), на которых заканчиваются кабельные пары, и которые используются для
кроссировки со станционным оборудованием.
Назначение и расположение рамок отражены на Фасаде Кросса.
Один Кросс может размещаться в различных местах (комнатах и т.д.). В таком случае
для каждого из мест формируется Фасад Кросса.
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Следует учитывать, что обычно между кроссами, расположенными в разных зданиях,
проложен кабель передачи.
Абонентская часть кросса может быть подключена к:


Абонентам;



Соединительным линиям между АТС.

Выделяют следующие общие параметры кросса:
1.

Наименование кросса (условное наименование может принимать текстовое

значение (по наименованию АТС) или числовое значение (по индексу АТС). Например, по
наименованию АТС-2, по индексу АТС — «кросс АТС-914»);
2.

Индексы обслуживаемых АТС;

3.

Монтированная емкость кабелей;

4.

Оборудование абонентского уплотнения (тип, комплекты, количество);

5.

Прочее оборудование (оборудование операторов и сторонних организаций);

6.

Адрес.

5.1.

Рамки

Типы рамок определяются следующими параметрами:


Емкость;



Способ включения кабеля (пайка, накрутка, врезка и т.д.);



Производитель;



Наличие и тип устройства защиты.

Рамка нумеруется в соответствии с номером стрейфа и местом в стрейфе.
На одном кроссе могут располагаться рамки различных типов.
Рамки могут быть:


С разделительными гнездами:

→ с устройствами защиты;
→ без устройств защиты.


Без разделительных гнезд.
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Станционная сторона кросса
Рамки, установленные на станционной стороне абонентского кросса, используются
для подключения:


Абонентских комплектов;



Оборудования.

На одном кроссе может располагаться несколько рамок различных видов.
Основные характеристики рамок

Выделают следующие основные характеристики рамок:


Адрес рамки (горизонталь и вертикаль - для станционной стороны);



Емкость

(Произведение

количества

рядов

на

количество

штифтов

расположенных в ряду);


Тип рамки.

Нумерация рамок может начинаться с нуля или с единицы в зависимости от принятых
на станции стандартов.
В рамках существуют различные реализации: могут использоваться не только пары,
но и отдельные жилы (например, бывают трехжильные провода).
5.2.

Линейная сторона абонентского кросса

На линейной стороне абонентского кросса рамки объединяются в громоотводы.
Типовая емкость громоотвода - 100 пар. На громоотводы расшиваются магистрали.
Нумерация громоотводов начинается с 0. Нумерация пар в громоотводах начинается с 0.
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Линейная сторона кросса

6.

Распределительный Шкаф и Бокс РШ
Распределительный шкаф

Распределительный шкаф (РШ) представляет собой конструкцию, размещаемую на
улице или в здании. РШ содержит набор Боксов РШ (Оборудование), на которых
заканчиваются кабели (Магистральный, Распределительный, и др.) (точнее, их физические
линии). Обычно РШ состоит из 12 Боксов РШ, пронумерованных 0, …, 11. РШ предназначен
для установки кабельных боксов и для соединения включенных в боксы магистральных и
распределительных кабелей абонентских линий.
РШ и Бокс РШ описывается согласно документу «Паспорт ТФ-3/2».
Каждый РШ описывается его типом и несколькими атрибутами.
Каждый Бокс РШ описывается типом оборудования, несколькими дополнительными
атрибутами и снабжен определенным количеством Пар, на которых оканчиваются
физические линии кабеля и которые используются для кроссировки с парами других Боксов
РШ. 10 Пар бокса РШ образуют Плинт.
РШ характеризуется следующими атрибутами: адрес, тип установки и т.д.
Основные данные РШ показаны в паспорте РШ, например, отношение РШ/Плинт к
ЗП/РК.
6.1.

Бокс РШ

Кабельный бокс - устройство, предназначенное для ввода и разделки кабеля местной
связи.
Боксы могут быть разделены на:
408



Боксы РШ (внутри РШ): БКТ (бокс кабельный телефонный); БКТВ (с

врезными контактами);


Вынесенные кабельные Боксы, как оконечное оборудование (отдельно от РШ).

На бокс может заходить:


несколько магистральных кабелей (2-3);



1 магистральный и 1 распределительный (№ пары все равно считается по

порядковому № плинта).
Номера ATC, магистрального кабеля и РШ могут иногда меняться. Также может
меняться связь между РШ и Гр (ЗП).
7.

Другие объекты сети

К сети доступа относятся также другие объекты, такие как:


Распределительный Кабель и Распределительные Коробки. Распределительный

Кабель соединяет РШ с несколькими Распределительными Коробками внутри или снаружи
зданий, к которым подключаются телефоны;


Кабель передачи;



Распределительный кабель;



Кабель посторонних организаций;



Оборудование абонентского доступа (например, Litespan-1540);



Концентрационное оборудование (PGS, PCM и т.д.).

Оконечные устройства (РК и КЯ).
Распределительная коробка (РК) - оконечное кабельное устройство, предназначенное
для соединения распределительного кабеля с однопарными проводами абонентских
проводок.
Особенности распределения номерной емкости для параллельных коробок.
Для PK может указываться наименование организации, номер помещения.
Кабельный ящик (КЯ) - оконечное кабельное устройство, предназначенное для
установки бокса.
Рекомендуемая нумерация и названия сетевых элементов
Ограничения названия элементов, параметров и графических файлов:
В названии файлов подложки и значков должны присутствовать буквы
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Начинающиеся с цифры, графические файлы *.bmp в архивном файле *.kpk не
сохраняются
Нельзя применять в названии элементов и параметров, файлов подложки точки,
делать пробелы между буквами и цифрами
Имена в Системе могут принимать значения, принятые в организации. Если имя
имеет численное представление, оно все равно представляется в символьном
виде.
Таблица 6. Идентификация объектов учета в системе «Кросс Про»
Объект

Алгоритм

учета

имени

Смотровое

№

устройство

Шахта–№ кросса

Пролет

Начальный объект – Конечный

канализации

объект

Блок каналов

Блок–№ блока

Блок–1, Блок–2

№ канала

22

Кабельный
канал

колодца,

формирования

ШК–№ шкафа,

здания–№

Шкафные
121, б/н1

воздушной

стоечной линии (опоры ВЛС)

131–132

содержат имя шкафа

Имя

создается

автоматически
Имя

создается

автоматически

КВ–б/н1–337

№ опоры,
Опора ВЛС

567, б/н1,КС–123
КС–№ кабельного столба

Если

отсутствует

номер

кабельного

столба,

то

него

указывается

номер
привязки
Кросс

коробки

КВ–59к1–336,

Кабельный
КВ–№

Примечание

через тире

КВ–№ здания–№ колодца
ввод

Пример

Кросс–Индекс первой в здании
АТС
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Кросс–344

вместо
колодца

Рамка кросса
Защитная
полоса

Рм–№ промщита–№ стрейфа–№
места в стрейфе
Гр№ защитной полосы кросса
№ кросса–№ шкафа (для ГТС),

Распределите
льный шкаф

РШ–№

шкафа

(для

ведомственных сетей)

Рм–1–2–4

Гр152

344–22,
РШ–22

Гр№ защитной полосы (для

Бокс РШ

ГТС),

Гр152,

М№ магистрального бокса,

М–1

(передача) относится

распределения Р–0,

Имя
бокса/передача,
ВК

Если распределение

Имя

к зоне другой АТС,

Р–1/пер344–23,
распределения ВК Р–2/Гр157а/

бокса/передача

(для

300– Гр97б–345

указывается

также

номер

через

АТС

тире

парных боксов)
РК–№

распределительной

коробки,
БКТ–№ № распределительных

РК–03, РК–20а,

Оконечное

коробок

БКТ–20–22,

устройство

КЯ–№ ящика (если есть),

КЯ–123,

шкафа

КЯ–№ № распределительных КЯ–15–17,
коробок

Оконечное
устройство в

(если

не

кросса (ЗПП)
Магистральн

боксов
также

кабельных
пишутся
номера

указаны КЯ–59к1
коробки, допускается вводить

начальной

номер здания)

распределительных

ЗПП–№ защитной полосы–№
распределительной коробки

ЗПП–152–
03,

зоне прямого
питания

Для

ЗПП–№ защитной полосы–№№

ЗПП–152–

распределительных коробок

20–22

М–№ магистрали,

М–33,
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конечной
коробок через тире

и

ый кабель

М–Имя

концентратора–№ М–К–5–33

магистрали
Если кабель выходит
из
Распределите

Р–№ шкафа–№ распределения Р–344–22–2,

льный кабель

бокса

нескольких

Р– боксов,

22–2

то

выбирается

номер

наименьшего
распределения
ЗПП–№
Кабель

кросса–№

защитной

полосы

ЗПП–344–101,

прямого
ЗПП–Имя концентратора –№ ЗПП–К–5–101

питания

защитной полосы
Кабель

П– № шкафа–№ позиции бокса/

передачи

№ шкафа–№ позиции бокса

П–344–22–1/344–

Первым

23–2, П–22–1/23– шкаф
2

пишется
с

меньшим

номером

1. Объекты, у которых отсутствуют наименования, следует
называть: «б/н1», « б/н2» и т.д.
2. Первая цифра номера распределительной коробки – это номер
распределения. Например, «РК–03» – это третья РК нулевого распределения
(пары с 30 по 39 для 100-парного бокса).

6.7 ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Документы и системы, описывающие
элементы учета
При ведении учета и загрузки сетевых элементов используются типовые шаблоны.
В соответствии с «Руководством по техническому учету оборудования и
паспортизации сооружений ГТС» (Москва, «Связь», 1979 г.) в процессе ведения учета
сетевых элементов ЛКС формируются следующие документы в соответствии с типом
объекта учета:


РШ:

 Паспорт РШ (форма «ТФ-3/22);
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 Ведомость нагрузки РШ по магистральной и соединительным сетям (форма «ТФ3/3»);


РК:

 Адресный лист коробок (форма «ТФ-3/2а»);
 Лист нагрузки распределительного кабеля (форма «ТФ-3/2б»);


Смотровые устройства:

 Журнал колодцев;
 Паспорт колодца (формы «ТФ-3/5а» и «ТФ-3/5в»);


Кабельная канализация:

 Схема канализации;
 Паспорт кабельной канализации (форма «ТФ-3/1»);
 Объединенный уличный чертеж кабельной канализации;
 Паспорт кабельного ввода (форма «ТФ-3/9»);


Кабельная сеть:


Магистраль:

o

Журнал магистральных кабелей;

o

Паспорт магистрального кабеля (форма «ТФ-3/6»);

o

Лист нагрузки (форма «ТФ-3/2в»);

o

Лист нагрузки кабеля межстанционной связи (форма «ТФ-3/4»);


Распределительный кабель:
o Паспорт подземного распределительного кабеля (форма «ТФ-3/7»);

 Соединительные линии:
o

Журнал СЛ;

o

Паспорт кабеля.

Описание документов ЛКС
Состав шкафной книги распределительного шкафа:


Паспорт РШ (форма «ТФ-3/2»);



Адресный лист коробок (форма «ТФ-3/2а»);



Лист нагрузки распределительных коробок (форма «ТФ-3/2б»);



Лист нагрузки магистрального (входящего) кабеля и исходящего кабеля связи

(форма «ТФ-3/2в»);


Паспорт колодца (формы «ТФ-3/5а» и «ТФ-3/5в»);



Паспорт кабельной канализации (форма «ТФ-3/1»);
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Паспорт кабельного ввода (форма «ТФ-3/9»).



Паспорт РШ (форма «ТФ-3/2»)

Паспорт РШ представляет собой графическое отображение фасада. На основе фасада
РШ заполняются данные о магистральных кабелях и связях между шкафами. В паспорте РШ
отображается расположение магистральных и распределительных боксов с указанием
номеров. Номер определяет место бокса в шкафу.
Боксы по посадочным местам имеют строгую нумерацию, например, для РШ-1200 это
0-XI. Магистральный кабель может подключаться на любые боксы РШ.
Сотрудники линейно-технического учета ведут учет внешнего вида (расположения
боксов) и их нагрузки.
В конце паспорта РШ ставят подпись следующие лица:


Ответственный за шкаф - руководитель группы тех. учета;



Техник группы, создавший описание шкафа или полностью его обновивший;



Ответственный за учет, вносящий изменения.

Листы

нагрузки

включаются

отдельно

для

каждого

магистрального

и

распределительного кабеля.


Адресный лист коробок (форма «ТФ-3/2а»)

В адресном листе коробок указывается месторасположение РК: Адрес, лестничная
клетка, этаж, стояк, № помещения, название организации, параметры, дополняющие
спецификацию на коробку.


Лист нагрузки РК

Лист нагрузки распределительного кабеля (форма «ТФ-3/2б») и Лист нагрузки
магистрального (входящего) кабеля и исходящего кабеля связи (форма «ТФ-3/2в»).
Данные формы технического учета заполняются на основании технических справок, нарядов
на установки, перестановки и снятия телефонов и рапортов переключений.
Форма «ТФ-3/2в» используется для учета загрузки магистральных кабелей, кабелей
межшкафной связи и прямого питания.


Паспорт Магистрального кабеля (форма «ТФ-3/6»)

Паспорт Магистрального кабеля (форма «ТФ-3/6») содержит описание пролетов,
длины кабеля, а также характеристики выявленных повреждений. Форма характеристик
повреждений содержит следующие столбцы:
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Дата;



Инвентарная Справка;



Что было;



Что сделано.



Паспорт колодца (формы «ТФ-3/5а» и «ТФ-3/5в»)

Паспорт колодца содержит план колодца с развернутыми стенками (развертка
колодца) с указанием ввода труб и замеров расположения труб в торцах.
На оборотной стороне паспорта указываются:


техническое состояние колодца;



назначение и принадлежность кабелей.



Паспорт кабельной канализации (форма «ТФ-3/1»)

Паспорт кабельной канализации составляется на трубопровод каждой улицы
(переулка) по уличным чертежам после приемки в эксплуатацию сооружений кабельной
канализации.
Далее представлен порядок заполнения паспорта.
В верхнем углу лицевой стороны паспорта указывается название телефонной сети и
номер объединенного уличного чертежа, где показан подлежащий паспортизации отрезок
телефонного трубопровода.
В паспорте также указывается название улицы (проезда), где ведется учет кабельной
канализации, с указанием начала и конца указываемого участка (от дома №… до дома №…).
Описание структуры документа:


Емкость канализации:



Общее число каналов канализации, отходящих от учитываемого колодца;



Число каналов в отдельных блоках. Заполняется в случае, если в данном

направлении улицы проложено несколько блоков трубопроводов. Емкость каждого блока
проставляется отдельно;


Материал трубопровода;



Диаметр канала;



Канализация. Указывается начальный номер колодца (коробки) и конечный

номер колодца (коробки) или номер дома (шкафа), длина линии и количество кабельканалов. Также указывается номер исполнительного уличного чертежа или инвентарной
справки.
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Паспорт кабельного ввода (форма «ТФ-3/9»)

На паспорте кабельного ввода отображается информация о вводной коробке и ее
номере, емкости канализации, замере длины от коробки до выхода кабеля на стену или ввода
его в здание.
Также в паспорте кабельного ввода предусмотрено заполнение следующих
параметров:


Марка, емкость, диаметр жил, протяженность кабеля;



Наличие

кабеля

по

видам

(настенного,

подвесного,

подземного,

бронированного);


Емкость и тип кабельных ящиков, распределительных коробок, их количество;



Для настенного кабеля вводится информация об общей протяженности,

указывается количество кабеля, проложенного в скрытых каналах внутри здания.
В случаи произведения работ по переоборудованию ввода в паспорте кабельного
ввода указываются данные по перемещению, перенумерации, переключению и снятию
распределительных коробок.
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7 Перечень сокращений
АТС

Автоматическая телефонная станция

БД

База данных

БКТ

Бокс кабельный телефонный

БКТВ

Бокс кабельный телефонный с врезными контактами

ВЛС

Воздушная линия связи

ВОЛС

Волоконно-оптическая линия связи

КЯ

Кабельный ящик

ЛВС

Локальная вычислительная сеть

ОС

Операционная система

ОЗУ

Оперативное запоминающее устройство

ОТВ

Определение технической возможности

«Кросс Про»

Информационно Графическая Система «Кросс Про»

ПП

Приложение пользователя

ПО

Программное обеспечение

РШ

Распределительный шкаф

РК

Распределительная коробка

СЛ

Соединительная линия

СКС

Структурированные кабельные сети

СПД

Система передачи данных

УВМ

Универсальная вычислительная машина
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