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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

Структурированные кабельные системы

Цель работы:

1. Получить представление о видах структурированных кабельных систем (СКС) и

оборудовании, применяемом для их монтажа;
2. Получить  практические  навыки монтажа  кабельных систем  на  основе  сетевых

карт Ethernet / FastEthernet;
3. Изучить назначение прямого и кроссированного соединения (T568A и T568B).

Необходимо:

· 2 компьютера с сетевыми картами Ethernet / FastEthernet;

· кабель UTP Cat 5, коннекторы RJ45, инструмент для монтажа кабеля;

· Программный пакет Microsoft Visio.

Краткие теоретические сведения:

Кабельная система (КС) – это совокупность линий связи и пассивного соединительного

оборудования,  предназначенная  для  передачи  одного  или  нескольких  типов  сигналов.  КС

стандартизируются соответствующими типами документов: IEEE, ISO, ГОСТ.

Структурированные  кабельные  системы  -  особые  КС,  удовлетворяющие  таким

требованиям  как  модифицируемость,  надежность,  емкость.  СКС  делят  на  горизонтальные,

вертикальные и сети кампуса (табл. 1).

Таблица 1

            К пассивному оборудованию горизонтальной кабельной системы относятся:

- линии связи (кабели);

- Patch-panel (фактически розетки с большим количеством портов);

-  patch-cord  (кабели  с  установленными  на  них  вилками,  соединяющие  активное  и

пассивное оборудование);

- прочее оборудование (стойки и кроссы).

Основной тенденцией развития ГКС является рост универсальности систем. По одним и

тем же каналам могут передаваться сигналы аналоговой и цифровой телефонии, компьютерные

данные,  сигнал  сетей  вещания,  видеосигнал,  сигналы  сетей  сигнализаций.  Достигается  эта
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возможность за счет применения промежуточного пассивного оборудования – кроссов и Patch-

panel.

На  рисунке  1  представлено  использование  одной  кабельной  системы  для  соединения

разнородного активного оборудования. Так, заменяя только патч-корды, мы по одним и тем же

линиям передаем по нашему желанию или голосовой аналоговый трафик, или компьютерные

данные. Причем эта конфигурация может изменяться произвольно. При необходимости могут

соединяться  отдельные порты на патч-панели,  для  непосредственного  соединения  активного

оборудования.

Патч-корд  – кабель  для соединения пассивного  и активного  оборудования.  Различают

патч-корды  для  компьютерных  сетей  (8  контактов)  с  вилкой  RJ45,  для  телефонных  сетей  c

вилками  RJ16  (4  контакта)  и  RJ11  (2  контакта).  Термин  «RJ45»  ошибочно  применяется  к

восьмиконтактному разъему 8P8C. На самом деле настоящий RJ45 физически несовместим с

8P8C, так как использует схему 8P2C. Однако, общеупотребительным является термин «RJ45».

Для  распределения  контактов  внутри  коннектора  существуют  два  стандарта  T568A и

T568B. Порядок проводов по цветам представлен на рисунке 2.

          В соответствии с этими стандартами разводятся кабели на патч - панелях и розетках. Для

соединения  двух  разнородных  устройств  (компьютера  и  коммутатора)  используется  прямое

соединение, то есть используется один стандарт на окончаниях всех соединениях.

Для соединения двух однородных устройств (компьютера и компьютера или коммутатора

и  коммутатора)  используется  перекрестное  соединение,  когда  один  раз  по  ходу  линии
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используется соединение со сменой стандартов (A-B). Это может быть перекрестный патч-корд

или перекрестное соединение розетки и патч-панели.

Порядок выполнения работы:

Часть 1.1. Соединение компьютеров на физическом уровне

1.  Определить,  какой  стандарт  соединения  требуется  для  связи  двух  однородных

устройств, например, компьютеров.

2.  Удалить  внешнюю оболочку  кабеля  на  длину  12-13  мм (1/2  дюйма).  В  обжимном

инструменте имеется специальный нож и ограничитель.

3. Расплести кабель и расположить провода для перекрёстного соединения.

4.  Повернуть  вилку  металлическими  контактами  вверх или  пластмассовым

«хвостиком» вниз и вставить в неё кабель. Проверить правильность расположения проводов

и зубьев каждого контакта.

5. Используя обжимной инструмент, обжать вилку с кабелем.

6. С помощью кабельного тестера проверить правильность соединения коннекторов.

Часть 1.2. Соединение компьютеров на физическом уровне с помощью пач-панели

1.  На рисунке 3 представлена схема сети, которую необходимо собрать.
2. Составить план сети,  определив и отметив на плане стандарты соединений.
3. Используя монтажный инструмент, собрать сеть.
4.  Соединить  два  компьютера  собранной  сетью.  Признаком  наличия  соединения

будут горящие индикаторы Link на сетевых адаптерах.
5. В случае если сеть не работает, использовать кабельный тестер для локализации

неисправностей.

Рисунок 3
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Руководствуясь  файлом  «Пример  выполненного  задания»  и  положениями  из  СНИП

2.09.04-87,  по данному плану помещения определить положение сетевых розеток (локальная

сеть, телефония). Исходя из соответствующих стандартов, составить схему проводки кабелей,

установки розеток, а также таблицу спецификаций материалов.

Содержание отчёта

В отчёте  необходимо  предоставить  результат  выполнения  части  2,  с  использованием

пакета  Microsoft Visio, и ответы на контрольные вопросы.  Документ Visio должен содержать

страницы:

· Титульный лист;

· Пояснительная записка;

· Общие данные;

· Схема размещения розеток;

· Схема установки оборудования и монтажа розетки;

· Таблица соединений;

· Спецификация материалов.

Примечание: форма  выполнения  данных  страниц  приведена  в  файле  «Пример

выполненного задания».

Контрольные вопросы:

1. Зачем нужна смена стандартов при соединении однородных

устройств?

2. Чем отличаются стандарты витой пары категорий 5, 5e, 6, 7?

3.  Заполнить  таблицу  параметров  кабельных сегментов  в  соответствии  с  их типом и

назначением:
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Тема: Автоматизированное проектирование СКС с использованием 
программы R&M Netplanner.

5.1 Цель работы: Разработка проекта СКС для типового этажа
многоэтажного здания. Выбор конкретного оборудования и составление
спецификации.

5.2 Ключевые положения

5.2.1 Основы работы с программой R&M Netplanner

Программа R&M Netplanner разработана итальянским отделением
компании Reichle & De-Massari программистами Алессандро Клементе
(Alessandro Clemente) и Джованни Граната (Giovanni Granata), и предназначена
для специалистов, занимающихся проектированием и монтажом СКС. В базу
данных положена кабельная система Freenet.

Программа располагает техническими средствами, характеристики
которых соответствуют требованиям категорий 5 и 6, а также оптическими и
телефонными комплектующими СКС.

Reichle & De-Massari предлагает системы, которые полностью отвечают 
всем имеющимся или предлагающимся к внедрению (предварительным 
спецификациям) стандартам АNSI и IЕЕЕ, которые создаются как для СКС, так 
и для активных сетей:

– ЕN/IS0/TIА/ЕIА (ЕN 50173 (СЕNЕLЕС), ISО/IЕС 11801, 
ЕIА/T1А 568/А); – ISO/IЕС JCТI SС25WG3;
– СЕNЕLЕС ТС15; 
– ВСI ISТ 610;
– IЕЕЕ802.Х; 
– АТМ Forum.
СКС Freenet построена в соответствии с международным стандартом

ISO/IEC 11801.Она представляет собой единую модульную кабельную систему,
обеспечивающую возможность широкого применения разнообразных
программных продуктов, использующую принцип открытой архитектуры и
поддерживающую      использование      активного      оборудования различных
производителей.

В основу любой полномасштабной структурированной системы положена
древовидная топология, которую иногда называют структурой иерархической
звезды. Функции узлов структуры выполняет коммутационное оборудование
различного вида, которое может иметь две основные разновидности:
индивидуальные информационные розетки и панели различных видов,
образующие групповое коммутационное поле.

В процессе проектирования СКС в содержательной его части 
выполняется расчет:
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- параметров технических помещений и емкостей (геометрических
размеров) различных элементов формирования линейной и коммутационной
части горизонтальной и магистральной подсистем, в том числе емкости
монтажных конструктивов, размеров коробов и др.;

- количества отдельных компонентов, из которых происходит
формирование кабельных трактов горизонтальной и магистральной подсистем
на телекоммуникационной фазе проектирования;

- количества различного вида дополнительных элементов, применяемых 
как в процессе строительства в виде расходных материалов, так и на этапе 
сдачи готовой системы в эксплуатацию;

- параметров тракта скс для тех видов сетевого и
телекоммуникационного оборудования, которое изначально создавалось без
учета возможности передачи сигналов по электрическим и оптическим трактам
структурированной     кабельной     проводки     (например, систем кабельного
телевидения).

Отличительной особенностью коммутационного оборудования
электрической подсистемы является     применение в     нем     специально
разработанного модульного разъема. При монтаже кабеля в розетке такого
разъема не требуется применение отдельного обжимного либо ударного
инструмента, так как функции его выполняют две защитные крышки, имеющие
форму рычага и являющиеся интегральной составной частью розетки.

Электрический модуль розетки является составной частью
горизонтальной подсистемы, сама розетка конструктивно состоит из корпуса и
одного или нескольких (максимум 12) розеточных модулей восьмиконтактных
модульных разъемов. Согласно стандарту ISO/IEC 11801, одна розетка должна
обеспечить следующую минимальную конфигурацию розеточных модулей:

- один модуль категории 3 и выше;
- один модуль категории 5 или оптический разъем.
Для защиты контактного гнезда розеток от попадания в нее пыли и

посторонних предметов при неподключенной вилке оконечного шнура
применяют сдвижные или откидные подпружиненные крышки.

По своим электрическим характеристикам розеточные модули делятся на 
категории 3,4, 5, 5е и 6.

На практике находят применение следующие основные разновидности
установки информационных розеток (ИР) в рабочих помещениях
пользователей:

- с использованием декоративных коробов; 
- с использованием настенного корпуса;
- по скрытой схеме в толще стены;
- в подпольных лючках и коробах;

- с использованием посадочных мест специализированной офисной мебели.
Установка розетки может быть произведена во внутреннее пространство 

короба, на короб либо рядом с коробом.
Коммутационные панели отличаются сравнительно редко

встречающимся на практике вертикальным расположением линеек с розетками
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модульных разъемов.     Они монтируются в кроссовых и аппаратных,
применяются для разделки на них кабелей различных подсистем СКС и для
ручного подключения отдельных сегментов кабельной системы друг к другу
коммутационными шнурами или перемычками.

Коммутационная панель как элемент СКС должна отвечать следующим 
основным требованиям:

- обладать максимально высокой плотностью портов, то есть числом 
розеток модульных разъемов, линек типа 110 и т.д. на единицу высоты;

- обеспечивать простоту коммутации коммутационными шнурами и/или 
перемычками;

- обеспечивать возможность применения эффективной символьной и 
цветовой маркировки как отдельных портов, так и всей панели в целом;

- давать возможность ввода кабелей с соблюдением действующих норм 
по величине изгиба, растягивающим усилиям и т.д.;

- иметь средства крепления на 19-дюймовом конструктиве;
- обеспечить простоту монтажа как отдельного порта, так и всей панели в 

целом.

Существуют следующие группы коммутационных панелей: 
- Панели типа 110;
- Панели типа 66;
- Панели с модульными разъемами.
Кроме перечисленных коммутационных панелей на практике

ограниченное применение находят изделия функционально аналогичного им
назначения.

Панели с балунами предназначены для использования в технических
помещениях в случае обслуживания больших объемов сетевого оборудования с 
коаксиальными и триаксиальными интерфейсами.

Применяется развитая система кодировки, существенно увеличивающая
удобство обслуживания кабельной системы в процессе ее текущей
эксплуатации.

В состав системы включено большое количество элементов для 
обеспечения работы сетей ISDN.

Расширение эксплуатационной гибкости системы обеспечивается
включением в     ее состав развитого набора     переходников, балунов
(разновидность разветвителей) и адаптеров различного назначения.

В процессе выполнения проектных работ в обязательном порядке 
осуществляется разработка плана размещения оборудования     во     
всех технических помещениях.

Коммутационное оборудование СКС и активные сетевые устройства 
могут быть смонтированы тремя основными способами:

- на стене помещения с использованием штатных монтажных элементов
(скоб, ножек, оснований кроссовых башен и т.д.) самых коммутационных
панелей и прочих изделий или неглубоких монтажных конструктивов типа рам;

- в 19-дюймовом монтажном конструктиве стандартной глубины, 
функции которого на практике наиболее часто выполняет монтажный шкаф;
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- по смешанному варианту монтажа.

Основные преимущества системы freenet:
- более высокий уровень защищенности оборудования благодаря 

возможности доукомплектования коннекторов rj45 ключами "data safe lock";
- быстрая и надежная система соединения ''еаsу lосk", позволяющая

проводить монтажные работы без вспомогательных инструментов и
оборудования;

- дополнительное экранирование. большая площадь контакта экрана
кабеля и модуля. 360-ти градусное экранирование модуля в комбинации с емс-
крышкой и многоуровневым рсв;

- быстрые и простые ручные операции при работе с фронтальной 
частью соединительных модулей;

- модульная конструкция, позволяющая интегрировать 6 типов
разнообразных кабелей: uтр, fтр, s-fтр, s-sтр, многопарный телефонный и
волоконно-оптический кабели в одном конструктиве.

Запуск и завершение
Для запуска R&M Netplanner необходимо щелкнуть по кнопке Пуск,

выбрать пункт главного меню Программы, подпункт R&M Netplanner (см.
рис.5.1). Сразу после запуска на экране откроется окно R&M Netplanner с
пустым документом.

Рисунок 5.1 – Запуск программы R&M Netplanner

Если пиктограмма R&M Netplanner находится на рабочем столе, то вы 
можете запустить программу с ее помощью.
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Для завершения работы с программой нужно щелкнуть по кнопке
Закрыть, расположенной в правом верхнем углу окна программы, или нажать
комбинацию Alt + F4. После этого работа с данной программой будет
завершена.

Если в момент выхода из программы в редактируемом файле есть
изменения, не сохраненные на диске, то автоматически будет предложено
выполнить сохранение данного файла (см. рис.5.2). Вы можете:

 Да – сохранить изменения;
 Нет – выйти без сохранения изменений;  Отмена – отменить выход

из программы.

Рисунок 5.2 – Запрос на сохранение редактируемого файла

Экран R&M Netplanner
После запуска R&M Netplanner перед вами оказывается окно программы

(см. рис. 5.3). Рассмотрим элементы этого окна более подробно.

Рисунок 5.3 – Стартовое окно программы R&M Netplanner

В заголовке окна указано имя программы, а также имя редактируемого
файла. Кроме того, там расположены кнопки изменения размера окна, а также
кнопка Закрыть. Строка меню в данной версии программы отсутствует.

В правой части окна располагается панель инструментов, состоящая из
набора кнопок (см. рис. 5.4).
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Рисунок 5.4 – Панель задач R&M Netplanner

Каждая кнопка имеет свое название. Чтобы его увидеть, нужно
установить на кнопку указатель мыши и задержать его там на пару секунд.
Если функция, закрепленная за кнопкой, в данный момент недоступна (не
имеет смысла), то картинка на кнопке выводится блеклым цветом.

Приведем названия и функциональное назначение кнопок панели 
инструментов:

- New (Создать) – позволяет создать новый документ;
- Open (Открыть) – позволяет открыть уже существующий документ;
- Save (Сохранить) – позволяет сохранить редактируемый файл на 

диске;
- Save as (Сохранить как) – позволяет сохранить редактируемый файл на 

диске в другом разделе либо под другим именем;
- Print (Печать) – распечатывает документ на принтере;
- Cansel (Закрыть) – в данной программе кнопка удаляет объект в 

рабочей области окна;
- Move (Переместить) – позволяет переместить объект в рабочей 

области окна;
- Copy (Копировать) – позволяет скопировать выделенный элемент в 

буфер обмена без удаления его из файла;
- Patch cords (Патч-корды) – позволяет выбрать из базы данных патч-

корд, и внести его в спецификацию проекта;
- Info (Информация) – выводит на экран информацию о программе и 

разработчиках;
- Zoom 1:1 (Масштабирование 1:1) – позволяет выставить указанный 

масштаб;
- Zoom 3:2 (Масштабирование 3:2) – позволяет выставить указанный 

масштаб;
- Zoom 2:1 (Масштабирование 1:1) – позволяет выставить указанный 

масштаб.
В левом верхнем углу окна программы задается тип элементов, 
используемых в проекте (экранированныелибо неэкранированные) 
проставлением метки в соответствующем окне: UDP project либо shielded
project.

Основы работы с программой R&M Netplanner
После запуска R&M Netplanner перед вами открывается первоначальное окно
проекта, служащее точкой отсчета вашим дальнейшим действиям (см. рис. 5.5).
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Рисунок 5.5 – Первоначальное окно проекта

Щелчком правой кнопки мыши вы можете вызвать контекстное меню, среди
всех функций которого активной будет лишь функция Add building (см.
рис.5.6).

Рисунок 5.6 – Контекстное меню стартового окна

Контекстное меню – меню, позволяющее получить доступ к наиболее 
актуальным в данный момент функциям.

В результате выбора этой опции на экране появится изображение здания.
Внешний вид здания можно редактировать с помощью параметра starhub. 
Следует отметить, что параметр starhub несет и смысловую нагрузку, поскольку
лишь в здании такого типа может располагаться распределитель кампуса (CD, 
Campus Distributor). Здесь же в окне Building property (Свойства здания) вы
можете указать номер здания, а в окне Floors (Этажность) – количество этажей.
Двойной щелчок левой кнопкой мыши переводит вас на следующий 
уровень проекта. В окне вы видите заданный вами номер здания, а в рабочей
области – раскрытые этажи. Первый этаж называется Ground floor, в
дальнейшем нумерация идет начиная со второго этажа (01, 02, …, 0n), где n+1 – 
заданное число этажей здания.
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Щелчком правой кнопки мыши в рабочей области одного из этажей вы
отобразите контекстное меню, где смысловую нагрузку несет лишь опция Add
(см. рис.5.7), которая имеет следующие расширения:

Add object – добавить объект;
Building distributor (BD) – распределитель здания; 
Floor distributor (FD) – распределитель здания; 
Workplace (TO) – рабочее место;
Switchingboard (PABX) –УПАТС;
Campus distributor (CD) – распределитель кампуса.

Рисунок 5.7 – Контекстное меню этажа

В соответствии с проектом СКС располагаются распределитель здания и
этажей, если есть – то распределитель кампуса, после чего, как правило, можно
приступить к проектированию горизонтальной подсистемы. Для этого в
рабочей области этажа необходимо расположить заданное число рабочих мест
(Workplace).Контекстное меню, выводимое щелчком правой кнопки мыши на
изображении рабочего места, позволяет менять расположение рабочего места,
задавать используемое оборудование, и др. (см. рис. 5.8). Рассмотрим более
подробно все функции данного меню.

Property (Свойства) – позволяет выбрать оборудование для подсистемы 
рабочего места;

Remove (Удалить) – удаляет обьект;
Move (Переместить) – позволяет изменить геометрическое расположение 

объекта;
Copy (Копировать) – копировать объект в буфер обмена; 
Link (Связь, Линия):
Link to object (Связь с объектом) – позволяет создать линию связи с 

выбранным объектом;
Link to BD (Связь с распределителем здания) – позволяет создать линию 

связи с распределителем здания;
Disconnect (Разрыв) – позволяет удалить соединительную линию (линии).
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Рисунок 5.8 – Контекстное меню рабочего места

Рассмотрим отдельно опцию Property, поскольку онаявляется определяющей 
для выбора оборудования и составления соответствующей спецификации 
для подсистемы рабочего места. При выборе опции Property на экран 
выводится окно Object properties selection (Выбор свойств объекта) (см. рис. 
5.9).

Рисунок 5.9 – Окно Object properties selection

В этом окне вы можете задать категорию используемого оборудования 
(Category):

- Cat 5 – оборудование категории 5;
- Cat 6 – оборудование категории 6;
- Fibre – оптическое оборудование;
- Phone – телефонное оборудование (категория 3),

Выбор типа оборудования (Assortment), и конкретное наименование 
(Object) (см. рис. 5.10).

Рисунок 5.10 – Изображение выбранного оборудования
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При выделении рабочего места левой кнопкой мыши в основном окне 
проекта отображается информация о типе и количестве выбранного 
оборудования (см. рис. 5.11).

Рисунок 5.11 – Тип и количество выбранного оборудования

Основные опции:
- Object property (Свойства оборудования) – позволяет задать 

порядковый номер объекта (рабочего места);
- Quantity (Количество) - позволяет задать количество рабочих мест 

данной комплектации;
- Modularity (Модульность) – показывает модульность исполнения 

(количество функциональных модулей);
- Part number (Порядковый номер) – показывает номер партии в

каталогах наименований оборудования фирмы R&M, что делает более удобным
процесс заказа оборудования данной фирмы;

- Desciption (Наименование) – показывает наименование выбранного 
оборудования;

- Qty (Количество) – показывает число единиц данного 
наименования оборудования.

Параметры Object property,Modularity и Quantity допускают 
редактирование непосредственно, тогда как для редактирования количества 
конкретных наименований оборудования необходимо дважды щелкнуть левой 
кнопкой мыши в окне Qty (см. рис. 5.12)

Рисунок 5.12 – Окно выбора количества данного наименования оборудования

Аналогичным образом вы можете выбрать типы и количество 
оборудования для распределителей этажа/здания/кампуса.

Для выбора типа кабеля и длины соединительной линии необходимо
щелкнуть на ней правой кнопкой мыши, в результате чего отобразится
контекстное меню (см. рис. 5.13), состоящее из функций:
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- Property (Свойства) – позволяет выбрать тип кабеля и задать 
количественные параметры соединительной линии;

- Remove link (Удалить линию) – удаляет соединительную линию; 
- Paste (Вставить) – неактивна;
- Paste … (Вставить…) – неактивна;

- Add (Добавить) – позволяет добавить объект.

Рисунок 5.13 – Контекстное меню соединительной линии

При выборе функции Property выводится окно Internal connection 
properties selection со следующими параметрами:

- Category (Категория) – категория кабеля;
- Object (Объект) – позволяет выбрать наименование кабеля (см. рис. 5.14, 
5.15).

Рисунок 5.14 – Выбор типа кабеля соединительной линии

Рисунок 5.15 – Изображение выбранного кабеля

Для задания количественных параметров соединительной линии
необходимо щелкнуть на ней левой кнопкой мыши. В основном окне проекта
отобразится следующая информация:

- Тип соединительной линии с указанием длины в метрах, fibre 
(оптический кабель) либо copper (медный кабель);
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- Minimum length (Минимальная длина) – показывает минимально 
возможную длину кабеля соединительной линии;

- Maximum length (Максимальная длина) – показывает максимальную 
целесообразную длину соединительной линии;

- Excess length ratio (Коэффициент избыточности длины) – показывает 
запас кабеля в процентном отношении;
- Calculate average length (Вычисление средней длины) – вычисляет 
среднее между минимальной и максимальной длинами кабеля соединительной 
линии.

Система печати
Для вывода проекта на печать необходимо щелкнуть на кнопке Print 
панели задач. На экран будет выведено окно Print selections (Выбор печати)
(см. рис. 5.16).

Рисунок 5.16 – Окно выбора параметров печати

В этом окне можно выставить следующие параметры печати:
- Building (Здание) – позволяет вывести на печать отчет о выбранном 

здании;
- Floor (Этаж) – позволяет вывести на печать отчет о этаже здания;
- Material list (Лист расхода материалов) – позволяет вывести на печать 

спецификацию оборудования (см. Рис. 5.17);
- Graphic building (Изображение здания) - позволяет вывести на печать 

изображение здания;
- Cable list (Кабельный лист) - позволяет вывести на печать

спецификацию на кабель с указанием начальных и конечных пунктов
прокладки;

- Cables total length – подсчет длины кабеля в метрах; 
- Attachment – вложение;
- Patch cords (Патч-корды) – позволяет вывести на печать спецификацию

на патч-корды.
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Рисунок 5.17 – Фрагмент отчета-спецификации оборудования

 Graphic campus – позволяет вывести на печать графическое 
изображение кампуса (см. рис. 5.18);

 System documentation (Системная документация) – содержит 
обобщенную информацию о здании, этажах, комнатах, оборудовании, и др.

Рисунок 5.18 – Графическое изображение здания кампуса

Для вывода на принтер необходимо нажать кнопку Print, расположенную 
в левом верхнем углу отчета. Для печати в файл необходимо нажать кнопку 
Export, расположенную там же.

5.3 Домашнее задание

5.3.1 Изучить по рекомендованной литературе 
телекоммуникационной стадии проектирования СКС.

5.3.2 Подготовить ответы на контрольные вопросы.
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5.3.3 Выполнить расчеты, необходимые для определения количества
необходимого оборудования СКС здания своего руководствуясь 
исходными данными.

Исходные данные:
- Тип здания: обычное, starhub .
- Этажность здания: от 3 до 6 – задается преподавателем.
- Площадь этажа s задается преподавателем (100, 150, 200, 250 кв. м.)
- Категория проекта: кат. 5 (экранированная, неэкранированная), кат.6. 
Результаты выбора свести в таблицу:

Наименование оборудования Количество, шт.

5.4 Контрольные вопросы

5.4.1 Какая информация необходима разработчику для 
полноценного проектирования СКС?

5.4.2 На какие подсистемы при проектировании делится СКС? Чем 
вызвана необходимость такого деления?

5.4.3 Возможно ли размещение телекоммуникационных розеток в
соответствии с планом размещения рабочих мест, мебели и др.? Если да, то как
это скажется на создаваемой СКС?

5.4.4 Какие решения принимаются в процессе проектирования 
горизонтальной подсистемы СКС?

5.4.5 В случае наличия нескольких кроссовых на этаже из каких
соображений осуществляется привязка рабочего места к той или иной
кроссовой?

5.4.6 Назовите основные способы подключения к СКС активного сетевого 
оборудования, кратко охарактеризуйте каждый из них.

5.4.7 Какие методы используются при расчете кабелей оборудования? 
5.4.8 Какие требования выдвигаются к монтажу оборудования в

помещениях кроссовых? Влияет ли на способ монтажа выбранный метод
подключения активного сетевого оборудования (коммутации), количество
рабочих мест?

5.4.9 Какие бывают типы коммутационных шкафов?
5.4.10 На какие функциональные секции делят коммутационные панели? 

Как идентифицировать ту или иную секцию?
5.4.11 Назовите основные разновидности установки информационных 

розеток.

5.5 Лабораторное задание

5.5.1 Запустить программу R&M Netplanner.
5.5.2 В рабочей области окна создать здание заданного типа, указать 

число этажей.
5.5.3 Расположить распределитель здания (BD), и распределители этажей 

(FD).
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5.5.4 На одном из этажей (этаж считать типовым) расположить заданное 
количество рабочих мест.

5.5.5 Выбрать из базы данных и внести в проект тип кабеля
соответствующей категории с указанием длины от рабочего места до кроссовой
(для каждого рабочего места).

5.5.6 Выбрать из базы данных и внести в проект оборудование для 
подсистемы рабочих мест.

5.5.7 Выбрать из базы данных и внести в проект оборудование для 
административной подсистемы.

5.5.8 Создать отчет спецификацию используемого оборудования, 
сохранить его в своей директории.

5.6 Содержание протокола

5.6.1 Тема работы.
5.6.2 Цель 

работы.
5.6.3 Домашнее задание.
5.6.4 Полное описание проделанной работы. 
5.6.5 Выводы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Тема: Использование программы Microsoft Visio 2002 при 
проектировании структурированных кабельных систем.

6.1 Цель работы: Получение навыков эскизного и технического 
проектов СКС. использованием MS Visio 2002.

6.2 Ключевые положения
6.2.1 Монтажные конструктивы
В процессе реализации проектов структурированной кабельной проводки

различного масштаба в обязательном порядке устанавливается и расходуется
большое количество компонентов не телекоммуникационного назначения. Всю 
совокупность этих компонентов можно в самом общем случае разделить на 
монтажное оборудование и дополнительные элементы.

Под монтажным оборудованием будем понимать все те конструктивные
элементы и конструкции, которые служат для установки ИР, коммутационных
и кроссовых панелей, а также для укладки отдельных кабелей и кабельных
жгутов. В соответствии с такой классификацией к монтажному оборудованию
относится монтажный конструктив и декоративные кабельные каналы.
Конструктив устанавливается в технических помещениях, а кабельные каналы
монтируются в помещениях пользователей.

Одной из проблем, возникающих при создании СКС, является
необходимость компактного размещения ее оборудования зачастую вместе с
сетевыми устройствами различного назначения (концентраторы, коммутаторы,
маршрутизаторы и серверы) на ограниченной площади помещений кроссовых и
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аппаратных залов в сочетании с обеспечением удобного доступа к нему во
время строительства и текущей эксплуатации. Для решения этой проблемы и
предназначено 19-дюймовое монтажное оборудование.

Габариты и размещение оборудования в одном монтажном
конструктиве. Высоту рабочей зоны монтажного оборудования принято
измерять в условных единицах – юнитах U (unit). Один U равен 44,45 мм.

Монтажные шкафы – это закрытые 19-дюймовые конструктивы 
напольного или настенного варианта исполнения.

Напольные шкафы устанавливаются на поверхность пола. Типовые 
размеры шкафов:

- высота направляющих – от 21 до 48 u с дискретным шагом, 
определяемым фирмой-производителем и кратным 1 u (чаще всего 42 u);

- ширина – 600 или 800 мм (чаще);
- глубина – 600 или 800 мм (чаще).
В самую нижнюю часть конструктива устанавливается тяжелое

оборудование типа ИБП, пространство над ним отводится для активного
оборудования      ЛВС различного      назначения.      Затем следуют
панели горизонтальной подсистемы, над которыми размещаются панели
телефонной системы, реализованной на кабеле категории 5е. Самую
верхнюю часть
конструктива занимает оптическая полка с заведенными в нее ВО кабелями 
магистральных подсистем, а также при необходимости вентиляторная полка.

Расчет емкости напольных монтажных конструктивов для КЭ в случае 
двухпортовых ИР представлен в таблице (см. табл. 6.1):

Таблица 6.1 – К расчету емкости конструктива
Секция или оборудование Емкость Примечание
Секция горизонтальных
кабелей

3 U на 24 рабочих места 1 U для организатора

Активное оборудование ЛВС
уровня рабочей группы

3 U на 24 рабочих места 2х12 + 1 U на организатор

Магистраль
категории 5

3 U на 24 рабочих места 24-портовые панели + 1 U на
организатор

Интеграция речи 2 U на 25 рабочих мест 1 U телефонная панель +
организатор

Оптическая панель
внутренней магистрали

2 U Полка + организатор

Источник бесперебойного
питания

3 U Занимает самое нижнее
положение в конструктиве

Этажный коммутатор ЛВС
или локальный сервер

1 U Располагается в нижней части
шкафа

Вентиляторная полка 1 U Располагается, как правило,
над или под

коммутатором или

Если каждое техническое помещение обслуживает N 2-портовых рабочих
места, то для организации горизонтальной подсистемы необходимо 2 х N / 24
коммутационных панелей высотой 1U с 24 розеточными частями разъемов.

Выбор именно этой разновидности панелей обосновывается несколько 
меньшей трудоемкостью монтажа по сравнению с панелями удвоенной высоты.
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Анализ показывает, что шкафы высотой 42 U при их одиночном 
использовании и установке всего оборудования КЭ в этом конструктиве
позволяют обслуживать до 102-124 рабочих мест.

Таблица 6.2 – Для расчета количества организаторов
Секция или

оборудование
Тип оборудования Количество

организаторов
Примечание

Секция 
горизонтальных кабелей

Панели с модульными 
разъемами

N/24 –

Активное оборудование
ЛВС  уровня  рабочей
группы

Коммутаторы и 
концентраторы ЛВС

N/10 … N/18 В зависимости 
от типа 
оборудования

Магистраль категории 3

200-парные панели 
типа 110

N/96 При отсутствии
штатного

организатора
100-парные панели 
типа 110

N/48 При отсутствии
штатного

организатора
Оптическая магистраль Оптическая полка 1U 

24-портовая
1 При отсутствии

штатного
организатора

Где N – количество рабочих мест.

6.2.2 Программный продукт Visio

Программный продукт Visio является разработкой компании Visio
Corporation, которая была куплена в 2000-м году компанией Microsoft, а
программа получила название Microsoft Visio.

В новой версии Visio упрощена программная линейка. Вместо четырех
редакций, имевшихся в Visio2000, теперь доступны всего две редакции
Visio2002:

- Visio Standard – служит для создания бизнес-диаграмм, в том числе 
блок-схем, структурных схем, графиков работ, и др.

- Visio Professional – средство моделирования и документирования
бизнес-процессов, проектирования и построения схем сетей, 
планов помещений, схематических чертежей, предназначенных для IT-
специалистов, инженеров, технических руководителей и 
разработчиков программного обеспечения.

Расширенные средства создания схем сетей выделены в дополнительный
продукт – Microsoft Visio Enterprise Network Tools, который предоставляет
возможности автоматического создания схем сетей, документирование
структур каталогов Active Directory, и др.

Для удобства проектирования СКС фирмой R&M разработаны
специфические графические формы (шейпы), которые помещены в базу шейпов
MS Visio2002.

6.2.3 Область применения
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Программный продукт Microsoft Visio (в дальнейшем - MS Visio) в
последнее время активно завоевывает рынок, выступая в качестве эталона
деловой графики.

Для рисованияна компьютере существуют десятки различных 
приложений. Это и простейшие графические редакторы типа Paint, и
профессиональные системы типа Corel Draw. Visio не заменяет существующих,
особенно сильно развитых систем. Но в этой ситуации появляется много
примеров,     когда инженер,     использующий скажем     AutoCAD,     
начинает дополнительно применять MS Visio. Кроме того, существуют 
области, для которых нет специализированных продуктов кроме MS 
Visio, например рисование химических структурных диаграмм.

Для IT-специалистов и разработчиков программного обеспечения особый 
интерес представляют такие функции пакета MS Visio:

- построение планов зданий и инженерных коммуникаций; 
- разработка схем компьютерных сетей;
- разработка диаграмм баз данных;
- проектирование карт web-сайтов.

6.2.4 Запуск

Так как MS Visio является стандартной Windows-программой, его запуск 
и завершение также осуществляются стандартно. Запустить MS Visio можно 
либо через меню Пуск, Программы, Microsoft Visio, либо щелкнув по ярлыку 
Microsoft Visio на рабочем столе, либо открыв файл рисунка Visio.

При старте программы вам будет предложено выбрать тематику проекта
(см. рис. 6.1), после чего будут загружены соответствующие трафареты, и
открыто окно рабочей области рисунка.
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Рисунок 6.1 – Стартовое окно программы MS Visio

6.2.5 Экран MS Visio

Перейдем к рассмотрению основных элементов MS Visio. Сделаем 
оговорку, что будет рассмотрен вид экрана, получающийся сразу после
инсталляции программы. Также будем считать, что при старте был создан
рабочий лист и открыты трафареты для проектирования этажа здания. Внешний 
вид экрана представлен на рис. 6.2. Окно MS Visio развернуто на весь экран, а
вторичное окно редактируемого рисунка слито с главным окном программы. 
Рассмотрим элементы этого окна.



25

Рисунок 6.2 – Окно MS Visio

Главное окно Visio является несущим как для остальных окон, так и для
служебных элементов, а именно меню, панелей инструментов, строки
состояния, и др. Это окно отвечает за все приложение. Остальные окна
появляются только в пределах главного окна.

Содержимое служебных элементов определяется типом окна, открытого в
данный момент в главном окне. Когда все остальные окна закрыты,
содержимое меню и панели инструментов сведено к минимуму и обеспечивает
только настройку Visio, открытие и создание файлов и доступ к справочной
службе.

В заголовке окна указано имя приложения, а также имя редактируемого
рисунка. Кроме того, там расположены кнопки изменения размера окна MS
Visio и кнопка Close (Закрыть). Под ними расположены такие же кнопки для
вторичного окна.

Строка меню
Под заголовком расположена строка меню (см. рис. 6.3). В ней 

перечислены пункты, объединяющие сходные по своему назначению опции.
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Рисунок 6.3 – Строка меню

Перечислим назначение опций, объединенных под пунктами меню: 
- File (Файл) – все операции, связанные с файлами и печатью;
- Edit (Правка) – все операции с буфером обмена, отмена и повторение

последних действий, а также копирование и удаление элементов рисунка
(объектов);

- View (Вид) – позволяет задать положение, размер и свойства окна, а 
также наличие в рабочей области направляющих, сетки, и др.;

- Insert (Вставка) – все операции, связанные со вставкой, включая 
внедрение объектов;

- Format (Формат) – все, что имеет отношение к форматированию: вид 
шрифта, линии, заливка, стиль, и др.;

- Tools (Сервис) – различные дополнительные функции: проверка 
орфографии, настройка цветовой палитры, редактор Visual Basic, и др.;

- Shape (Шейп) – операции над шейпами (графическими формами): 
задание пользовательских свойств, группирование, вращение, и др.;

- Window (Окно) – все операции, связанные со вторичными окнами MS 
Visio, в том числе при работе с несколькими рисунками одновременно;

- Help (Справка) – получение справки, информация о продукте, 
активация, и др.

Панели инструментов
Под строкой меню расположены панели инструментов, состоящие из

кнопок и раскрывающихся списков. На панели инструментов вынесены
наиболее часто используемые функции, связанные с созданием и
редактированием рисунков, вставкой и форматированием текста, шейпами и их
местоположением.

Рабочая область проекта. Трафареты
Вы создаете рисунок в рабочей области листа (проекта).
Окно рисунка снабжено линейками, размеченными в единицах измерения

рисунка. Линейки используются также как источники направляющих и
направляющих точек – вспомогательных линий, по которым можно точнее
разместить или выровнять шейпы. С этой же целью на рисунок наносится
сетка. Линейки и сетка могут настраиваться, включаться и выключаться
командами меню View или кнопками панели инструментов.

Трафарет (Stensil) – файл с набором 
мастер-шейпов, обычно объединенных какой-либо общей идеей или 
ориентированных на определенную прикладную область (см. рис.6.8). Мастер-
шейпы – это шейпы, хранящиеся в файле (в отличии от просто шейпов, 
размещаемых в рабочей области рисунка). Трафареты располагаются в левой 
части главного окна программы.

Основы работы с рисунками MS Visio
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Единицей рисования в MS Visio является шейп (shape – форма, 
графический образ). Процесс создания рисунка сводится к перетаскиванию 
шейпов с палитры (трафарета) в окно рисунка и добавлению связующих 
элементов.

Одной немаловажной особенностью является интеллектуальность шейпов.
То есть они знают как себя вести при тех или иных изменениях рисунка. 
Также существуют коннекторы-шейпы, похожие на обычную линию, но в 
силу своей интеллектуальности имеющие способность приклеиваться к 
определенным точкам других щейпов, связывая их и сохраняя эту связь при 
перемещении шейпов.

Инструментальные средства рисования в MS Visio и их практическое 
применение

Трафареты и шаблоны
Составные элементы MS Visio – трафареты и шаблоны – служат для

адаптации его к нужной прикладной области и придания процессу рисования
легкости и удобства.

Трафарет (Stencil, *.VSS) – вышеуказанный файл (набор графических 
форм (masters), из которых строятся графические изображения). В состав 
издания Professional входят около пятидесяти готовых stencil-файлов, кроме 
того пользователь может создавать свои собственные наборы.

Для формирования изображений пользователь загружает один или 
несколько stencils, которые располагаются в соответствующем окне в виде 
вкладок.

Шаблон (Template, *.VST) – это специальный файл, в котором 
сохраняется окружение приложения, а часто и прообраз рисунка или
документа. В число основных сохраняемых элементов входят свойства 
страницы (такие как размер страницы, масштаб изображения, используемая
единица измерения), набор и параметры стилей линий, текста и закраски, набор 
используемых трафаретов. Дальнейшее развитие шаблонов – визарды (Wizards
– помощники, волшебники) – программные элементы, которые при создании 
нового файла рисунка помимо открытия шаблона и нужных трафаретов ведут 
диалог с пользователем, чтобы принять значения некоторых переменных, и 
настраивают рисунок в соответствии с их значениями (см. рис. 6.4).
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Рисунок 6.4 – Мастер создания организационной диаграммы

Рисование перетаскиванием шейпов
Посмотрим, как с помощью MS Visio рисуется простейшая структурная 

схема локальной сети.
Запустим MS Visio через меню Пуск. Выберем тематику Network, Basic

Network. MS Visio открывает новый файл рисунка с трафаретами Backgrounds,
Borders and Titles, Basic Network Shapes, Basic Network Shapes 2, Basic Network
Shapes 3D. На трафаретах мы видим мастер-шейпы компьютеров, серверов,
модемов, сетевых топологий и др.

Захватим мышью мастер-шейп шинной сетевой топологии, и перенесем
его на страницу рисунка. Потянув мышью за управляющую точку в
горизонтальном направлении, увеличим размер топологии для большего 
удобства рисования.

Захватим мышью мастер-шейп рабочей станции, и перенесем его на
страницу рисунка. С помощью инструмента Stamp tools выпадающего меню
Pointer Tool панели инструментов Стандартная получим три копии данного
шейпа, щелкая мышью в свободных участках рабочего листа, после чего
присоединим рабочие станции к сетевой топологии с помощью мыши.

Захватим мышью мастер-шейп сервера, перенесем его на рабочий лист и
присоединим аналогичным образом к элементу сетевой топологии. В 
результате получим схему локальной сети с шинной топологией, содержащей 
три рабочие станции и один сервер (см. рис. 6.5).
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Рисунок 6.5 – Рисование перетаскиванием шейпов

Мы рассмотрели приемы создания рисунка с помощью трафаретов и
мастер-шейпов, когда в качестве основного способа рисования используется
перетаскивание шейпов на страницу рисунка. Это самый технологичный
способ, но он требует наличия набора нужных трафаретов и знания свойств
используемых мастер-шейпов.

Если у вас нет трафарета с нужным мастер-шейпом, то остаются 
следующие варианты:

- нарисовать нужный элемент рисунка обычными графическими 
примитивами (линия, прямоугольник, и др.);

- создать свой мастер-шейп с нужными свойствами; - изменить 
существующий мастер-шейп.

6.2.5 Создание трафарета

Нарисованный нами шейп можно использовать в одном экземпляре
просто как элемент рисунка, можно дублировать его для создания копий или
похожих шейпов. Но если предполагается часто рисовать схемы с их
применением, то правильнее всего создать новый файл-трафарет и расположить
на нем изображения наиболее употребительных шейпов. В качестве первого
мастер-шейпа на этом трафарете используем только что созданный.

Открываем новый файл трафарета командой Stencils, New Stencil, после
чего рядом с окном рисунка появится окно трафарета. Захватим мышью 
созданный недавно шейп и перетащим его в окно трафарета. Мы увидим там
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первую иконку, которую MS Visio назначил нашему мастер-шейпу.
Изображение на иконке создается автоматически и слегка напоминает
очертания исходного шейпа. Под иконкой видно автоматически присвоенное ей
название, которое желательно отредактировать. Если выбрать иконку,
щелкнуть правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбрать пункт Master
Properties, мы увидим диалоговое окно Master Properties, в котором нужно
ввести две строчки - название иконки в строке Name и пояснение к ней в
строке Prompt.

Пояснение будет появляться в строке состояния MS Visio, когда
указатель мыши находится над иконке. Таким же образом можно нарисовать 
графические изображения остальных микросхем серии и поместить их на
данный трафарет.

Сохранять файл трафарета нужно при активном окне трафарета. В этом
случае MS Visio в диалоговом окне Save As предлагает расширение *.vss,
используемое для файлов трафарета. Сохранять трафареты лучше в папке
Stencils. Если используется другая папка, го желательно добавить путь к ней в
строку Stencils диалогового окна File Paths, доступного через меню Tools
пункт Options и кнопку File Paths. Если этого не сделать, то Visio не сможет
автоматически найти и включить файл трафарета в предлагаемый список,
открывающийся по кнопке открытия трафарета. Тогда путь к файлу придется
указывать вручную.

6.2.6 Создание шаблона

Шаблон помогает при создании нового файла сразу войти в нужное
рабочее окружение, то есть открыть страницу рисунка с соответствующими
свойствами, нужные трафареты, соответствующий набор стилей и т.д.

Предположим, что нас удовлетворяет имеющееся на данный момент
окружение, и создадим шаблон для рисования принципиальных схем. В окне
MS Visio мы видим чистую страницу рисунка, с которой убраны все остатки от
предыдущих опытов, и расположенный слева трафарет с микросхемой.
Выбираем пункт Save As в меню File. Для сохранения шаблона нужно выбрать
в строке Save as type окна Save as тип файла Template (*.vst)

Важно также правильно указать расположение сохраняемого файла. Для 
того, чтобы Visio автоматически включал его в предлагаемый список, файл 
должен попасть в папку Template или другую папку, путь к которой указан в 
строке Templates диалогового окна File Paths. Шаблон создан. Теперь при 
запуске MS Visio в списке предлагаемых типов рисунков появится и его имя.

Структура создаваемого рисунка
Еще одно замечание относительно создания рисунка: в общем случае он

может быть многослойным, причем каждому слою соответствует вкладка. 
Структуру рисунка со всеми используемыми компонентами и параметрами 
можно видеть в окне Drawing Explorer меню View опции Drawing Explorer
Window.
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6.2.7 Работа с текстом

Добавление и редактирование текста и текстовых блоков
В рисунках часто бывают нужны ярлыки, подписи и названия. Вы можете

добавить текст к любому шейпу (включая линии и коннекторы) или добавить
независимый текст к рисунку. Можно выбирать, редактировать, и проверять
орфографию текста, а также производить поиск и замену текста так же, как и во
многих текстовых редакторах. Можно также копировать текст и вставлять его в
другой шейп.

Для работы с текстом используются инструмент текст и инструмент блок
текста. Когда открыт текстовый блок шейпа, среди панелей инструментов
появляется панель, содержащая кнопки для форматирования и редактирования
текста.

Visio имеет четыре диалоговых окна для форматирования текста: шрифт
(Font), параграф (Paragraph), табуляции (Tabs), и текстовый блок (Text Block).
Каждое окно управляет своими атрибутами текста. Вы можете также
форматировать текст, используя диалоговое окно Style и список текстовых
стилей, список фонтов и кнопки панели инструментов.

Чтобы применить форматирование знаков, параграфа или табуляции к
части текста шейпа, выбирайте область текста, по крайней мере в один знак
длиной.

Чтобы применить форматирование параграфа или табуляции к параграфу,
трижды щелкните, чтобы выбрать параграф, затем применяйте
форматирование.

Когда вы изменяете размер, поворачиваете, или перемещаете шейп, его
текстовый блок также изменяет размеры, поворачивается и перемещается. Вы
можете также менять размер, поворачивать, и перемещать текстовый блок
отдельно от шейпа.

Чтобы добавить текст к шейпу выберите шейп инструментом текст, и
печатайте текст. Когда вы начинаете печатать, Visio открывает текстовый блок
шейпа. Если шейп содержит текст, существующий текст заменяется вводимым.

Вырезание, копирование, и вставка текста
Вы можете копировать, вырезать или вставлять текст в Visio таким же

образом, как и в других программах обработки текстов. Можно также вернуть
прежнее состояние текста командой Undo.

Страница рисунка
Каждый рисунок Visio содержит, по крайней мере, одну страницу

-страницу переднего плана. Рисунок может также содержать одну или
более страниц фона. Вы можете назначать страницы фона другим
страницам в диалоговом окне Properties.

MS Visioобеспечивает два метода дляпоказа многоплановой 
информации: фон и слои. Метод, который вам нужно использовать, зависит от 
требований вашего рисунка.
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6.2.8 Создание и редактирование слоя

Вы можете добавлять к рисунку шейпы и слои. Для добавления слоя: 
1. В меню View выберите Layer Properties (см. рис. 6.6).
2. В окне Layer Properties щелкните New.
3. В окне New введите имя слоя, затем щелкните ОК.
4. В окне Layer Properties отметьте свойства, которые должен иметь 

слой, затем щелкните ОК.

Рисунок 6.6 – Создание пользовательского слоя

Вы можете добавить шейпы к рисунку, затем привязать шейпы к слоям. 
Например, вы можете добавить стены и мебель, затем определить им слои.

Для привязки шейпа к слою: 
1. Выберите шейп.
2. В меню Format выберите Layer.
3. В окне Layer выберите слой, к которому вы хотите привязать шейп 

(см. рис. 6.7), затем щелкните ОК.
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Рисунок 6.7 – Окно задания привязки шейпа к одному из слоев

6.2.9 Подключение внешних библиотек компонентов СКС к 
создаваемому проекту

Помимо имеющихся библиотек и баз данных по компонентам СКС и
активному оборудованию MS Visio позволяет подключать базы данных,
хранящиеся в других папках и на сервере. Эти внешние библиотеки находятся в
папке «Базы» по следующему пути:

My network places -> for_student on Dcontroller -> old info -> базы -> MS 
Visio.

В этой папке собраны различные элементы СКС, такие как розетки, 
шкафы, их аксессуары, коммутационные панели и т.д.

Двойной щелчок на иконке в папке выводит на экран компоненты шейпа 
(см. рис. 6.8).
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Рисунок 6.8 – Просмотр библиотек

Для того, чтоб подключить такую библиотеку к создаваемому проекту MS 
Visio, необходимо открыть чистый лист нового проекта и в меню File 
выбрать опцию Open, а в появившемся окне указать путь к той папке, которую 
подключаем (см. рис. 6.9).

Рисунок 6.9 – Подключение внешних библиотек
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После этого в окне вашего проекта слева отобразятся выбранные 
компоненты (см. рис. 6.10).

Рисунок 6.10 – Отображение выбранных библиотек в окне проекта

6.2.10 Пример выполнения схем СКС с использованием MS Visio2002

С помощью MS Visio могут выполняться структурные схемы СКС, 
поэтажные планы зданий с указанием расположения элементов СКС, и др.
Структурная схема отображает основные элементы СКС и связи между ними,
без привязки к архитектурным особенностям объекта, где инсталлируется 
СКС. Пример такой схемы приведен на рис. 6.11.
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Рисунок 6.11 – Структурная схема СКС

Поэтажные планы здания необходимы для определения местоположения
аппаратных и кроссовых, а также расположения элементов СКС, таких как
информационные розетки, лотки, короба. Пример такой схемы приведен на рис.
6.12.
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Рисунок 6.12 – План этажа здания с указанием мест расположения 
информационных розеток, коммутационного оборудования, и прокладки

кабельных трасс

6.3 Домашнее задание

6.3.1 Изучите Ключевые положения.
6.3.2 Подготовьте ответы на контрольные вопросы.
6.3.3 Рассчитайте емкость монтажных конструктивов в технических 

помещениях для своего варианта комплексного задания.

6.4 Контрольные вопросы

6.4.1 Основные возможности и назначение MS Visio2002. 
6.4.2 Как осуществляется запуск программы MSVisio2002?
6.4.3 Перечислите основные элементы и опции MS Visio2002, поясните 

их месторасположение в главном окне.
6.4.4 Каково назначение линеек и сетки в рабочей области проекта?
6.4.5 Что представляет собой трафарет (stencil)? Где располагаются 

трафареты?
6.4.6 На чем основываются механизмы рисования и редактирования 

рисунков в MSVisio2002?
6.4.7 Что такой шейп? Какова роль шейпов при выполнении рисунков и 

схем в MS Visio2002?
6.4.8 Что понимается под интеллектуальностью шейпов?
6.4.9 Где можно просмотреть все элементы, используемые в рисунке? 
6.4.10 Какие инструменты используются для работы с текстами,

размещаемыми на рисунке?
6.4.11 Как можно просмотреть и подключить элементы библиотек? 6.4.12
Как рассчитать число организаторов горизонтальной подсистемы?

6.5 Лабораторное задание

6.5.1 Запустить программу Microsoft Visio 2002.
6.5.2 Открыть чистый лист рисунка без каких-либо шаблонов и 

трафаретов.
6.5.3 Подключить к проекту внешние библиотеки из папок на Dcontroller. 
6.5.4 Изобразить монтажный конструктив с рассчитанными параметрами

согласно варианту индивидуального задания.

6.6 Содержание протокола

6.6.1 Тема
работы. 6.6.2 Цель

работы.
6.6.3 Домашнее задание.
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6.6.4 Полное описание проделанной работы. 6.6.5 Выводы.
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