
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАЧАЛА РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ ПОДВЕСА 

В данной бета версии программы Вы можете произвести расчет подвеса тех 
конструкций кабелей,  которые перечислены в прилагаемом к данной программе  
TXT-файле. 

 

Перед запуском программы Вам необходимо установить необходимые для её работы программы.  Программы 
можно взять в папке «Для работы программы» или скачать с сайта Microsoft. 

1. dotNetFx40. Именно 4.0, версия 4.5 не обеспечивает совместимости. 

2. AccessDatabaseEngine, устанавливается в зависимости от версии Microsoft Office (32 или 64 битная). Если в составе MS 
Office уже установлен Access – установку этой программы можно пропустить. В случае, если MS Office не установлен, 
нужно устанавливать версию согласно разрядности операционной системы.  

В зависимости от разрядности установленного на вашем компьютере MS Office необходимо запускать и 
соответствующую версию программы – 32 или 64 битную.  

Важно! Для работы данной программы необходимо в настройках Windows «Региональные стандарты» 
установить разделитель между целой и дробной 
частью чисел ТОЧКУ вместо ЗАПЯТОЙ. 

Сообщение об ошибке свидетельствует либо о 
неправильно выбранной разрядности программы 
Расчет32 или Расчет64, либо об отсутствии или 
некорректной работе  AccessDatabaseEngine.  



 

После запуска файла (Расчет32.ехе или Расчет64.ехе) появляется начальная заставка программы 

 

 

 



После заставки мы попадаем в основное окно программы.  

 

Здесь нам предлагается загрузить базу с данными кабелей. 

 



Нам необходимо выбрать файл DataKab.mdb, содержащий базу данных. 

 

 

 



Базы загружены, программа готова к работе. 

 

 

 



В выпадающем меню выбираем необходимую марку кабеля.  

 

Например, выбираем кабель типа ОККС. Это кабель с промежуточной оболочкой и армирующими элементами, 
выполненными из стеклонитей.  

 



 

При наведении курсора на поле со значением максимальной нагрузки на кабель появляется подсказка, где 
указано количество волокон (минимальное/максимальное) и возможные варианты нагрузки для данного типа кабеля, 
т.е. список конструкций, находящийся в текущей базе. 

 



 

После выбора типа кабеля, в окне справа мы видим изображение конструкции кабеля. Выбираем волоконность кабеля 
и его максимальную нагрузку, т.е. вводим цифры с клавиатуры и подтверждаем ввод нажатием Enter. 

 

 



 

 

После нажатия кнопки «Загрузить из базы» будет загружена соответствующая конструкция.  Конструкция сердечника – 
один модуль с четырьмя волокнами и пять заполняющих корделей.  
 



 
В выпадающем меню выбираем необходимый город (также в выпадающем меню выбираем тип местности согласно 
ПУЭ-7). 
 

 
 



 

 

Или выбираем необходимую климатическую зону по ветру и гололеду. 

 



 

 

 

Или задаем необходимые условия вручную. 



 

 

Задаем необходимую длину пролета и нажимаем большую красную кнопку с надписью «Расчет». 



 

После нажатия на кнопку «Расчет» мы попадаем в окно, где мы видим расчет подвеса нашего кабеля. 
Предварительно расчет выполняется для среднеэксплуатационного тяжения. При этом мы видим, что кабель при 
гололеде с ветром (максимальное климатическое воздействие) будет висеть с перегрузом 19 процентов, что 
недопустимо. 

Нажимаем кнопку «Подбор по максимальной нагрузке» и смотрим на полученные данные. 



 

 

Также есть интересная вкладка «График». Посмотрим, что это такое. 



 

Шесть столбцов соответствуют шести столбцам климатических нагрузок на кабель на основном экране программы. 

 



 

Теперь перейдем к расчету наклонного пролета в этой программе.  

 

 



 

Выбираем закладку «Полный ввод». 

 

 



 

Введем перепад высот в 20 метров при длине пролета 100 метров и нажмем красную кнопку «Расчет». 

 



 

Здесь выполнен расчет для длины пролета 102 метра. Это длина получившегося наклонного пролета. Длина пролета 100 
метров и перепад высот 20 метров. Заходим в закладку «График». 

 



 
 
При максимальных климатических воздействиях на левой опоре будет превышение максимально допустимой нагрузки 
на кабель на 6 процентов (третий столбец, 5290,785 Н). 
Опять возвращаемся в окно «Полный ввод». 
 



 

Нажимаем на кнопку «Загрузить из базы», ставим галочку на начальной нагрузке на кабель и вводим 560 ньютон. 
Если мы вернемся к предыдущему экрану,  то там увидим начальную нагрузку на кабель в 922 ньютона. Мы снижаем 
вручную нагрузку до получения значения, не превышающего максимального значения для кабеля на левой опоре.  
Это 5 кН.  



 
Смотрим – горизонтальное тяжение, именно то, которое мы установили раннее, значит ничего не перепутали. Идем в 
закладку «График». 

 



 

Теперь мы видим, что кабель висит без перегруза на левой опоре, значит подбор выполнен правильно. 

Также по этому графику можно примерно оценить стрелу провиса на предмет возможности задевания кабеля о какие 
либо препятствия. 

 



 

В правом верхнем углу есть кнопка для сохранения выполненного расчета в файле в текстовом формате. 


