
NBG Report for KCC Meeting 18 Jan 2017 

Some progress to report at last!  

Killearn has another fibre cabinet, located at the exchange, live soon and supporting the many of the postcodes in the 

centre of the village. Balfron has cabinets in the centre of the village and more connections in the offing. 

Blanefield/Strathblane has another cabinet Live and a further one apparently being built. Buchlyvie’s cabinet is now live 

and most of the village is connected to it, but many premises are on long lines. Drymen has another cabinet Being 

Connected. Fintry are investigating a fixed-wireless solution, following a recent Broadband Discussion , to augment the 

proposed cabinet in the centre of the village.  

Status of your individual connectivity can be checked on either of the WhereandWhen pages of the BT Openreach or 

Digital Scotland websites or in the tables at the end of this report.  

Mobile masts are also being upgraded to 3G and 4G capability though details of which mast and when are  hard to 

determine. The most reliable way to find out is simply to notice a new option coming up on your mobile  phone! Better 

information has been promised but generally someone notices before we are informed officially! 

NOTE: Remember the Digital Scotland “Better Broadband Scheme” provides a subsidy to establish a better connection 

using either satellite or wireless for those currently getting download speeds of less than 2Mbps. See the KCC website 

for specific links; 

 

• Cabinet status summary:  

o Balfron cabinets: centre of village connected, further cabinet may be live by summer; 

o Balmaha cabinets: no change from last month; 

o Blanefield/Strathblane cabinets: 2
nd

 cabinet now live and Accepting Orders with a 3
rd

 being built;  

o Buchlyvie cabinets: cabinet is now live; 

o Croftamie/Drymen cabinets: now showing 2 cabinets, with 1 live, 1 Being Built and 4 due in 2017-8; 

o Fintry cabinets: E1 scheduled for Sept 2017. Fixed-wireless being investigated; 

o Killearn cabinets: new cabinet beside exchange Being Connected to premises in “Trees” estate and other 

postcodes in centre of village; 

o Milton of Buchanan – see Balmaha above; 

See below for the latest detail cabinet information. Note that the reliability of dates shown is uncertain, as are 

the specific locations, which refer to the often large areas within a single rural postcode. Previous data has been 

supplemented this month with samples against the postcodes below using the BT Openreach WhereandWhen 

website: 

  



 

Latest cabinet information: 

Please see June 2016 NGB report to KCC for maps of the areas below. 

For more detail on Balfron, Blanefield/Strathblane, Drymen & Fintry postcodes please see further pages below. 

TAKE CARE though to notice the distance shown, that is a direct distance (and not the actual cable-run distance) 

and if more than 1200m will not offer a better connection from fibre than currently. 

 

Balfron (Boquhan) (440xxx) (4 cabinets) – P1 cabinet in Spinner St now live since 9 Aug 2016, plus another in 

Buchanan Court, P3 at G63 0LE Being Built but only live April 2017) but certainly In Scope, and 2 not available (P2 at 

G63 0RA & Exchange 6 at G63 0QU). Note that some premises at G63 0QU appear to be on the Buchlyvie exchange 

and are marked as In Scope rather than Exploring Solutions. Other properties along Fintry Road at G63 0LT 

(Ballikinrain) appear to be on the Balfron exchange and are marked as Accepting Orders rather than Exploring 

Solutions; 

Balmaha (870xxx) – 10 cabinets all not available at G63 0JQ, G63 0AD, G63 0AQ, G63 0AH, G63 0AW (twice), G63 

0AR (twice), G63 0JU, and G63 0AJ. All these are shown as Exploring Solutions;  

Blanefield/Strathblane (770xxx) (8 cabinets) – P1 cabinet (Netherblane) live; P2 cabinet at G63 9BQ now live (Jan 

2017), P3 cabinet undergoing Field Survey (location unknown, live by Apr 2017), 2 cabinets P4 & P5 (at unknown 

locations) Doing Design and live by Dec 2017, plus 3 not available from one source but conflicting info from 

BTOpenreach/DigitalScotland (see detail page);  

Buchlyvie (850xxx) (1 cabinet) – P2 cabinet at FK8 3LP is now live and services most of the village. Other  premises 

are still Exploring Solutions);  

Croftamie (660xxx) (1 cabinet) – P2 cabinet (between village and A811 junction to Balloch) live since Dec 2015; 

Drymen (660xxx) (5 cabinet) – P1 cabinet at G63 0BY Being Connected, 2 cabinets P3 & P4 at G63 0BD and G63 0HT 

allegedly  undergoing Field Survey so In Scope or Exploring Solutions; 2 allegedly in Design (E4 & P5 locations 

unknown, live by Jan 2018);  

Fintry (860xxx) (1 cabinet) – E1 cabinet in Design (location believed to be adjacent to the exchange, anticipated to 

be live by Sept 2017); away from the centre of the village other postcodes are shown as Exploring Solutions. Note 

that some premises at G63 0LL and G63 0LT appear to be on the Balfron exchange and are marked as Accepting 

Orders rather than Exploring Solutions; 

Killearn (860xxx) (3 cabinets) –  E1 and E3 have been live for some time; plus recent cabinet 1 at Exchange that may 

be Live by June 2017; most other postcodes are In Scope with a few Exploring Solutions; 

Milton of Buchanan – see Balmaha above; 

 

Note: the stages in “the Fibre Journey” are: 

Exploring Solutions, In scope, Design, Field Survey, Build, Connect, Activate, Accepting Orders. 

The timescale for “the journey” is likely to be about 12-18 months. 

Doug Ashworth 

Chair, Killearn Broadband Group 
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