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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство пользователя предназначено для самостоятель-
ного освоения основных принципов и методов работы в системе          
КОНВЕРТЕР. 
Руководство содержит краткую информацию об интерфейсе системы, 
основных настройках, описание работы отдельных команд и техноло-
гию выполнения основных видов работ. 
Руководство состоит из 7 глав, в которых освещены основные возмож-
ности системы КОНВЕРТЕР.  

ВНИМАНИЕ ! Примеры для выполнения упражнений, приведенных в 
руководстве, расположены на установочном диске в 
папке Документация\ Материалы упражнений\ Конвер-
тер. Перед началом работы скопируйте эту папку на 
жесткий диск своего компьютера. 

В дополнение к данному руководству, для получения более полной 
информации, рекомендуем пользоваться справочной системой, имею-
щейся в КОНВЕРТЕР. Содержание справочной системы вызывается с 
помощью клавиши <F1> или из меню Справка. 
Из этого же меню можно также перейти на сайт компании «Кредо-
Диалог» и воспользоваться электронной версией документации (кнопка 
Документация), получить дополнительные сведения (кнопка Советы 
и рекомендации), посмотреть ролики по работе в системах CREDO 
(кнопка Видеоматериалы). 
В конце руководства имеется раздел «Техническая поддержка», в кото-
ром приводятся условия сопровождения системы и дополнительные 
возможности поддержки, предоставляемые компанией «Кредо-
Диалог». 
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Глава 1 

СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ 
Система КОНВЕРТЕР обеспечивает обмен данными систем на 
платформе CREDO III с данными систем других производителей. 
В системе осуществляется импорт следующих данных: 
• файлов GDS, содержащие координаты, высоты, имена точек, коды 

топографических объектов и их атрибуты, сформированные в 
системе КРЕДО ДАТ; 

• различных проектов, созданных в системах CREDO III и 
сохраненных в форматах PRX, OBX; 

• данных, подготовленных в программных продуктах CREDO второго 
поколения (CREDO_TER, CREDO_MIX); 

• текстовых файлов, содержащих координаты и отметки точек; 
• данных в формате DXF; 
• данных в формате MIF/MID (MapInfo); 
• данных в формате TXF, SXF (Панорама); 
• файлов GNSS, содержащих координаты, высоты, имена точек, коды 

топографических объектов и их атрибутов, выполненных 
спутниковым методом в системе КРЕДО ГНСС; 

• облаков точек (файлы форматов LAS, TXT, CPC); 
• данных по цифровой модели поверхности и ситуации в формате 

TopoXML (LandXML); 

В системе осуществляется экспорт: 

• данных модели плана в файлы форматов DXF, MIF/MID (MapInfo), 
TXF (Панорама), в растровые форматы (BMP, JPEG, TIFF, PNG, 
PDF); 

• данных профилей линейных тематических объектов и трасс 
автомобильных дорог в файлы формата DXF, TXT; 

• данных по цифровой модели поверхности и ситуации в формате 
TopoXML (LandXML). 

Основные функциональные возможности системы КОНВЕРТЕР: 
• экспорт данных в реальных координатах с передачей информации 

об отметках точек, точечных тематических объектах, профилях 
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линейных тематических объектов, структурных линиях, 
семантических и геометрических свойствах элементов; 

• экспорт отдельных проектов и слоев набора проектов; 
• назначение соответствия с использованием элементов тех 

приложений, в которые выполняется экспорт (MapInfo, AutoCAD, 
Панорама); 

• создание, редактирование, удаление схем соответствия; 
• линейная трансформация проекта; 
• просмотр 3D-изображений; 
• просмотр, анализ и создание наборов проектов при отсутствии 

других программных продуктов CREDO III. 

На заметку Редактирование объектов и элементов в системе 
КОНВЕРТЕР не предусмотрено. Вся работа по созданию и 
редактированию данных осуществляется в системах ТОПОПЛАН, 
ТОПОГРАФ, ГЕНПЛАН, ОБЪЕМЫ, ДОРОГИ, ЛИНЕЙНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ. 
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Глава 2 

РАЗДЕЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ 
Для работы в системе КОНВЕРТЕР, как и в большинстве других про-
граммных продуктов, создается новый документ (файл) определенного 
формата, в котором сохраняется вся наработанная информация. Таким 
документом является проект. В работе над проектом активно исполь-
зуются так называемые разделяемые ресурсы (РР). 
Разделяемые ресурсы – это элементы, которые могут использоваться 
сразу несколькими проектами и в составе различных объектов.  

Например, для создания коммуникаций можно построить линии любой 
конфигурации и назначить для них объекты классификатора – а это 
разделяемые ресурсы, которые отвечают всем требованиям инженер-
ной топографии и обладают набором семантических свойств. Таких 
линий может быть сколько угодно, они могут храниться в разных про-
ектах, но если тип коммуникаций один, допустим, ливневая канализа-
ция, то значит, для всех линий будет назначен один и тот же РР. Сам 
разделяемый ресурс хранится в специальной библиотеке, а 
построенные линии просто содержат ссылку на него. При удалении 
линий, этот ресурс не удаляется. 

На заметку Многие РР могут в свою очередь содержать ссылки на 
другие разделяемые ресурсы. Это утверждение станет понятнее 
после того, как мы рассмотрим состав разделяемых ресурсов. 

Разделяемые ресурсы можно модифицировать и создавать заново. Для 
этого предназначены специализированные редакторы. Они поставля-
ются вместе с системой КОНВЕРТЕР.  
Некоторые ресурсы создаются и редактируются непосредственно в си-
стеме при выполнении определенных команд. 
Для обмена разделяемыми ресурсами служит файл формата DBX. 

СОСТАВ РАЗДЕЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ 
К разделяемым ресурсам относятся: 
1. Данные тематического классификатора 

− тематические объекты; 
− семантические свойства; 
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− подписи тематических объектов; 
− наборы семантических свойств; 
− объекты организации дорожного движения (ОДД). 

Эти данные создаются и редактируются в приложении Редактор Клас-
сификатора. Они используются при создании объектов ситуации, в ка-
честве условных обозначений элементов пикетажа и ВУ масок Трасса 
АД и ЛТО, а также при задании конструкции дорожной одежды.  
2. Системы координат и веб-карты 
Система координат (СК) в обязательном порядке назначается для лю-
бого набора проектов в диалоге Свойства Набора Проектов.  
СК создаются и редактируются в диалоговом окне Редактор систем 
координат (вызывается командой Установки/Системы координат и 
веб-карты…). Настройки СК включают параметры датума и эллипсо-
ида, которые также сохраняются в библиотеке РР. 
Добавление, удаление и управление параметрами доступа к веб-картам 
(космоснимкам) осуществляется на вкладке Веб-карты, данная инфор-
мация также сохраняется в библиотеке РР. 
3. Линии 
Линии создаются и редактируются в диалоговом окне Выбор линии, 
который вызывается в любой команде, предусматривающей использо-
вание каких-либо линий, например, в команде создания и редактирова-
ния графической маски. 
Различные линии используются для отображения графических и функ-
циональных масок, при работе с тематическим и геологическим клас-
сификаторами в качестве условных знаков для линейных объектов.  
4. Штриховки 
Штриховки создаются и редактируются в диалоговом окне Выбор 
штриховки. Оно вызывается в любой команде, которая предусматри-
вает использование каких-либо штриховок, например, в команде созда-
ния и редактирования региона. 
Различные штриховки используются для отображения регионов, при 
работе с тематическим и геологическим классификаторами в качестве 
условных знаков для площадных объектов, для настройки отображения 
поперечников. 
5. Символы 
Символы создаются, редактируются в приложении Редактор Символов.  
Символы используются при создании условных обозначений объектов 
и подписей в тематическом и геологическом классификаторах, для 
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отображения элементов размеров и выносок, а также в чертежной мо-
дели как самостоятельный элемент. 
6. Шаблоны 

− чертежей; 
− штампов; 
− сеток профилей; 
− ведомостей. 

Все шаблоны создаются и редактируются в приложении Редактор 
Шаблонов. 
Шаблоны чертежей и штампов используются для оформления листа 
чертежа. Причем шаблон штампа всегда входит в состав шаблона чер-
тежа.  
Шаблоны сеток профиля используются для оформления продольных и 
поперечных профилей при создании соответствующих чертежей. 
Шаблоны ведомостей – для создания самых различных ведомостей, 
характерных как для плана, так и для продольного профиля. 
7. Данные геологического классификатора 
Эти данные создаются и редактируются в приложении Редактор геоло-
гического Классификатора. 
Они используются при вводе исходных данных в выработках, форми-
ровании геологических моделей в системе ГЕОЛОГИЯ, также при 
оформлении плана, профиля и чертежей в других системах. 
8. Форматы листов чертежа 
Форматы создаются и редактируются в диалоговом окне Формат ли-
ста, который вызывается при выполнении команд создания чертежей 
плана и продольных профилей. 
9. Стили вычерчивания продольных профилей 
Стили создаются и редактируются в диалоговом окне Стили вычер-
чивания, которое вызывается при выполнении одноименной команды, 
и используются при создании чертежей продольного профиля.  
10. Стили откосов насыпи и Стили откосов выемки 
Для создания и редактирования данных стилей предназначены Редак-
тор стилей откосов насыпи и Редактор стилей откосов выемки. Также 
их можно создавать в диалоговых окнах Стили откосов выемки и 
Стили откосов насыпи в процессе проектировании земляного полотна 
дороги (при условии выполнения экспорта стилей). 
11. Схемы соответствия  

− для импорта файлов DXF, площадных тематических объектов 
при чтении объектов CREDO_MIX, CREDO_TER; 
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− для экспорта файлов DXF, MIF/MID и Панорамы в программе 
КОНВЕРТЕР. 

Схемы соответствия для импорта файлов создаются и настраиваются 
при импорте соответствующего формата в диалоге настройки импорта. 
Схемы соответствия для экспорта файлов создаются и настраиваются 
при помощи специальных команд, которые вызываются в меню Уста-
новки программы КОНВЕРТЕР.  
12. Схемы настройки соответствия для 3D 
Схемы создаются при помощи команд Открыть схему соответствия и 
Настроить схему соответствия, которые расположены на локальной 
панели инструментов команды 3D-вид/ Настройки 3D-вида. 
13. Текстуры и 3D- объекты 
Сохраняются только путем импорта из внешних файлов в диалоге 
Настройка схемы соответствия (команда Настроить схему соответ-
ствия) и используются для настройки отображения тематических объек-
тов при 3D-визуализации. 
14. Свойства Набора проектов и семантика 
Свойства и семантика создаются и редактируются в диалоговом окне 
Свойства набора проектов, которое вызывается при выполнении од-
ноименной команды в меню Установки.  

НАЧАЛО РАБОТЫ С РР 
Теперь рассмотрим, как начать работу с разделяемыми ресурсами. 
Разделяемые ресурсы поставляются вместе с системой КОНВЕРТЕР в 
папке Credo-III/DBData в виде файла ShareData формата DBX.  
Чтобы получить доступ к РР, необходимо выполнить импорт этого 
файла. При импорте разделяемые ресурсы разворачиваются в библио-
теку разделяемых ресурсов.  

Библиотека разделяемых ресурсов – это созданный на локальном 
компьютере, скрытый от пользователя, структурированный набор 
папок и файлов, в которых хранятся РР.  

Рис. 2.1  
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При первом после инсталляции запуске система предлагает выполнить 
импорт РР: появляется диалог с информацией о необходимости напол-
нения библиотеки РР и о путях выполнения этой задачи (рис. 2.1). 

На заметку При помощи кнопки Подробнее… можно выполнить 
переход в Справочную систему Конвертера. 

Возможны два варианта наполнения библиотеки РР:  
1. Импорт РР непосредственно в этом диалоге. 
2. Импорт РР позднее при помощи специальной команды первона-

чального меню. 

На заметку Первоначальное меню системы формируется до созда-
ния набора проектов. 

Смотри также Понятие набора проектов будет дано в главе 3.  
«Интерфейс системы. Наборы проектов, проекты, слои». 

1-й вариант 
− Нажмите кнопку Импорт DBX (рис. 2.1). 
− В стандартном диалоге открытия документов следует указать 

файл формата DBX и нажать кнопку Открыть (рис. 2.2).  

− После чтения файла DBX открывается диалог Импорт разделя-
емых ресурсов (рис. 2.3). 

Рис. 2.2 
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Поскольку разделяемые ресурсы импортируются впервые, т.е. библио-
тека РР формируется заново, то никаких дополнительных настроек  
выполнять не надо, – вся информация из файла DBX будет внесена в 
библиотеку РР. 

− Для выполнения импорта: выберите способ Удалить все и до-
бавить новые и нажать кнопку Импортировать (рис. 2.3). 

2-й вариант 
− При нажатии на кнопку Продолжить (рис. 2.1) импорт разделя-

емых ресурсов в данном диалоге не выполняется.  
Для дальнейшей эффективной работы в системе КОНВЕРТЕР 
вам все равно придется использовать разделяемые ресурсы.  

Рис. 2.3 
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− Получить их можно и позднее при помощи команды Данные/ 
Импорт разделяемых ресурсов (рис. 2.4).  

− При выборе данной команды открывается стандартный диалог 
открытия файлов, в котором следует указать файл формата DBX 
для импорта РР (рис. 2.2) и нажать кнопку Открыть. 

− После чтения файла DBX открывается диалоговое окно Импорт 
разделяемых ресурсов (рис. 2.3), в котором нужно выбрать спо-
соб импорта Удалить все и добавить новые и нажать кнопку 
Импортировать.   

На заметку Если требуется использовать разделяемые ресурсы, 
отличные от стандартных поставочных РР, то на вашем компьюте-
ре должен быть предварительно размещен файл формата DBX с  
такими ресурсами. Этот файл и следует выбрать для импорта.  

На заметку При повторном импорте РР может появиться целесо-
образность в выборе отдельных групп ресурсов и в выполнении сравне-
ния по коду. При совпадении кода предлагаются следующие настройки: 
пропустить, т.е. не импортировать, такой объект, или заменить его, 
или создать копию. 

Импортировать можно разделяемые ресурсы, с которыми работали во 
всех версиях платформы, начиная с версии 1.11.  

Чтобы получить разделяемые ресурсы из баз данных более ранних вер-
сий платформы, следует использовать миграцию данных. 

Смотри также О миграции данных, в число которых входят и разделя-
емые ресурсы, подробно сказано в отдельном документе «Система 
хранения данных». Он размещен на поставочном диске и на сайте ком-
пании «Кредо-Диалог». 

Рис. 2.4 
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Библиотека РР сохраняется по адресу, который указывается в диалоге 
Настройки системы, вкладка Служебные папки и файлы (рис. 2.5). 
Диалог открывается одноименной командой из меню Установки.  

Для использования других разделяемых ресурсов (предварительно им-
портированных) можно в строке Адрес Разделяемых ресурсов (рис. 2.5) 
заменить адрес на тот, по которому находится нужная библиотека РР. 
Фрагменты веб-карт, которые загружались в систему, сохраняются по 
адресу, указанному в строке Адрес кеша Веб-карт (рис. 2.5). 

В группе параметров Автоматическое обновление Разделяемых  
ресурсов можно настроить выполнение проверки файла DBX по ука-
занному адресу (рис. 2.5). В результате, как только этот файл будет 
изменен, пользователь при открытии системы КОНВЕРТЕР получит 
сообщение о необходимости выполнить импорт РР, поскольку они бы-
ли обновлены. После подтверждения (кнопка Да) выполняется импорт 
ресурсов. 

Рис. 2.5 



16 

Глава 3 
ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ. НАБОР 

ПРОЕКТОВ, ПРОЕКТЫ, СЛОИ 
Прежде чем начать работать в системе КОНВЕРТЕР, кратко познако-
мимся с интерфейсом окна План. 
Для перехода в окно плана создайте новый набор проектов при помощи 
команды Создать Набор Проектов в меню Данные (<Ctrl+N>). 
Сразу после вызова команды открывается диалог Настройка Свойств 
Набора проектов (рис. 3.1).  

С его помощью можно использовать ранее настроенные и сохраненные 
в качестве разделяемых ресурсов свойства набора проектов (СНП). 
Для этого кнопкой Выбор  (рис. 3.1) открываем нужный файл, а при 
необходимости отмечаем флажками отдельные группы СНП (рис. 3.2). 

Рис. 3.1 

Рис. 3.2 
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Смотри также  Подробнее о СНП будет сказано ниже в разделе 
«Свойства набора проектов».  

Если вами будут использоваться свойства набора проектов по умолча-
нию, то диалог (рис. 3.1) можно закрыть или нажать кнопку Отмена. 
Если установить флажок для параметра Больше не показывать этот 
диалог (рис. 3.1), то выбор свойств при следующих открытиях набора 
проектов станет невозможен. 
В процессе работы можно вернуться к использованию диалога 
Настройка Свойств Набора проектов. Для этого служит одна из 
настроек команды Установки/Настройки системы (рис. 3.3). 

На заметку Если в диалоге настройки (рис. 3.1) после выбора сохра-
ненных ранее СНП установить флажок для параметра Использовать 
эти свойства Набора проектов по умолчанию, то при следующем 
открытии НП требуемые свойства будут уже выбраны. 

ЗНАКОМСТВО С ИНТЕРФЕЙСОМ ОКНА ПЛАН 
Окно План состоит из элементов, которые представлены на рис. 3.4. 
В основе интерфейса лежит стандартный интерфейс Windows, адапти-
рованный в соответствии со спецификой системы.  
Команды по настройке интерфейса сгруппированы в меню Рабочая 
среда, которое находится в правой части окна приложения. По умолча-
нию рабочая среда настроена на работу с командами из главного меню 
и с помощью тулбаров на панелях инструментов (рис. 3.4). Но при же-
лании можно настроить интерфейс в виде ленты команд. Для этого 
необходимо установить флажок напротив команды Лента команд ме-
ню Рабочая среда. 

На заметку В меню Стиль можно выбрать различные варианты 
цветового оформления окна приложения. 

Рис. 3.3 
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Особое внимание следует обратить на паркуемые панели. Настройка  
видимости этих панелей выполняется из главного меню Рабочая среда 
командой Панели (рис. 3.5). Оно вызывается нажатием правой клави-
ши мыши в области местоположения главного меню и панелей инстру-
ментов. Также настройку видимости панелей можно выполнять из ме-
ню Рабочая среда (рис. 3.6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На заметку Обо всех паркуемых панелях можно получить подробную 
информацию в справочной системе. 

Рис. 3.4 
 

Строка заголовка 
окна системы 

Главное меню 
окна План 

Графическая 
область 

Панели 
инструментов 

окна План 

Паркуемые 
панели 

Строка состояния 

Рис. 3.5 Рис. 3.6 
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Основными из паркуемых панелей являются Проекты и слои (рис. 3.6) 
и Параметры, на каждой из них выполняется определенный перечень 
действий.  
Панель Проекты и слои открывает доступ к двум окнам: Проекты  
и Слои.  
В окне Проекты осуществляется управление структурой проектов в 
наборе проектов плана (рис. 3.7).  

В окне Слои отображаются слои выбранного проекта и сосредоточены 
все команды по работе со слоями (рис. 3.7).  
Переход на панель Параметры происходит автоматически при активи-
зации команд. От того, какая команда вызвана, зависят содержание и 

Окно Проекты 

Окно Слои 

Вкладки окна Проекты 

Вкладки окна Слои 

Локальная панель 
инструментов окна Проекты 

Группа 
вкладок 

Рис. 3.7 

Локальная панель 
инструментов окна Слои 

Окно Именованные 
виды 

Локальная панель инструментов 
окна Именованные виды 

Поле фильтра 
для проектов 

Поле фильтра 
для слоев 
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вид локальных панелей инструментов окна параметров. В этом окне 
уточняются различные настройки, и отображается информация по вы-
бранной команде. 
Изменить местоположение (парковку) панелей можно путем захватов и 
перемещений. Панели можно припарковать с любой стороны от цен-
тральной области экрана или расположить 
поверх других панелей («плавающий» режим). 
В целях экономии рабочего пространства па-
нели могут быть объединены в группу вкладок 
(рис. 3.7). 
Наряду с другими настройками контекстного 
меню предусмотрена фиксация расположения 
панелей на экране (рис. 3.8). 

Смотри также Управление паркуемыми панелями и другие возможно-
сти настройки интерфейса подробно описаны в документе «Возмож-
ности настройки интерфейса», который находится в папке Доку-
ментация\ Дополнительные сведения на установочном диске. 

После выполнения команды Создать Набор Проектов на панели  
Проекты и слои создается новый набор проектов (НП), в состав кото-
рого входит один проект с именем Новый проект. В новом проекте 
автоматически создается один слой с именем Слой 1 (рис. 3.9).  

Поясним значение новых терминов Проект и Набор проектов. 

Отключает/включает видимость 
всех проектов НП 

Отключает/включает 
видимость проекта 

Для создания нового 
проекта необходимо 
создать новый узел 

Рис. 3.9 

Рис. 3.8 
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ПОНЯТИЯ ПРОЕКТ И НАБОР ПРОЕКТОВ 
Проект является основной единицей хранения данных в системе. За 
проектом хранятся: 

− структура и свойства слоев;  
− элементы, созданные пользователем; 
− группа настроек, одинаковых для однотипных элементов: стили 

размеров, стили поверхностей, свойства подписей точек.  
При создании какого-либо элемента проекта определяются его геомет-
рические и графические свойства. Для этого зачастую используются 
ссылки на разделяемые ресурсы (РР). Например, при нанесении на 
съемку угодий в качестве РР используется перечень площадных  
тематических объектов классификатора из папки Топоплан/ 
Растительность. 
Проекты, с которыми можно работать в КОНВЕРТЕРЕ, могут быть 
двух типов: план и профиль. Для каждого типа предусматривается со-
ответствующий функционал.  
Набор проектов может состоять из одного или нескольких проектов. 
За набором проектов сохраняется ряд важных настроек: масштаб съем-
ки, системы координат, единицы измерения, точность представления, 
данные для заполнения штампов чертежей и ведомостей, графические 
свойства некоторых элементов и пр. Это позволяет открыть в одном 
наборе несколько различных проектов, затем настроить общие свойства 
одновременно для всех проектов набора. После сохранения набора 
проектов и при последующем его открытии никаких дополнительных 
действий и настроек уже не потребуется. 
В общем случае в системе можно работать с наборами проектов двух 
типов: плана и профиля. На данном этапе мы будем работать только с 
набором проектов плана. Набор проектов плана имеет древовидную 
структуру узлов (рис. 3.7). За узлами хранятся ссылки на проекты и 
информация об их состоянии, т.е. загружен проект или нет, в каком 
состоянии загружен: для записи или для чтения.  
Установить проект активным можно двойным щелчком левой клавиши 
мыши по его названию. При этом активным станет слой, который рас-
положен первым в дереве слоев. 
Для проектов и набора проектов предусмотрены переключатели, кото-
рые управляют видимостью отдельных проектов и всего НП (рис. 3.9). 
В узлы набора проектов можно загрузить проект, сохраненный ранее на 

диске или в хранилище документов (команда Открыть проект ), 

или создать новый проект (команда Создать проект ). 
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Смотри также Хранилище документов предоставляет определенные 
преимущества для хранения данных и отслеживания их изменений при 
коллективной работе. Познакомиться с ними можно в документе 
«Система хранения данных», который находится в папке Документа-
ция/Дополнительные сведения на установочном диске. 

Обращаем ваше внимание, что при удалении узла или набора проектов 
удаления самого проекта не происходит. Удалить проект можно в диа-
логах открытия и сохранения проектов, а также непосредственно на 
диске или в хранилище, где сохранен этот проект. 
 
УПРАЖНЕНИЕ 

ИМПОРТ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
Покажем некоторые способы передачи исходных данных в систему 
КОНВЕРТЕР из различных источников. Для этого создадим два новых 
проекта с одновременным импортом данных. Затем объединим полу-
ченные данные в одном проекте, используя возможности работы со 
слоями проектов.  
1. Для создания нового 

проекта необходимо со-
здать новый узел. На ло-
кальной панели инстру-
ментов окна Проекты 
выберите команду Со-
здать узел на одном 

уровне  (рис. 3.9). 
2. Выделите курсором за-

пись Новый узел и 
нажмите кнопку Создать 

проект .  
При этом можно создать 
пустой проект, открыть ра-
нее созданный проект из 
числа проектов НП плана 
или загрузить какие-либо 
данные из других систем, 
т.е. выбрать вариант созда-
ния проекта Создать проект 
импортом внешних дан-
ных, а из выпадающего списка выбрать необходимый тип данных (рис. 
3.10). 

Рис. 3.10 
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Смотри также  Об особенностях импорта различных внешних данных 
см. главу «Импорт внешних данных».  

Для первого проекта исходные данные импортируем из файла  
Рославль.gds4. Этот файл создан в результате работы программы 
КРЕДО ДАТ. Он содержит информацию о рельефных точках, темати-
ческих объектах и схеме планово-высотного обоснования.  
Схему обоснования импортировать не будем, так как в нашей даль-
нейшей работе она не понадобится. 
Для тематических объектов выполним настройку соответствия кодов 
топографических объектов КРЕДО ДАТ объектам того же типа в  
системах CREDO III. Для этого используются классификатор 
КРЕДО ДАТ и классификатор системы CREDO III. 
3. Из списка данных для импорта выберите строку Чтение файла 

GDS CREDO. 

4. Нажмите кнопку Обзор  и откройте файл Рославль.gds4 из пап-
ки Документация\Материалы упражнений\Конвертер. Подтверди-
те выбор кнопкой ОК. 

На заметку Файлы для упражнений расположены на установочном 
диске в папке Документация\Материалы упражнений\Конвертер. 
Перед началом работы скопируйте папку на жесткий диск своего 
компьютера. 

5. Если программа не найдет путь к классификатору КРЕДО ДАТ, по-
явится сообщение. Закройте сообщение кнопкой ОК, а путь к клас-
сификатору укажите на первой странице импорта (папка Материа-
лы упражнений\ Конвертер) (рис. 3.11).  

6. На этой же странице диалога Импорт проекта GDS установите 
следующие настройки импорта (рис. 3.11): 
− Отключите создание схемы планового и высотного обоснования, 

полярных измерений и тахеометрии. 
− Оставьте настройку на импорт данных съемки и тематических 

объектов. 
− Если на вашем компьютере установлена система КРЕДО ДАТ, 

то в поле Файл классификатора по умолчанию отобразится 
путь к классификатору, который использовался в проекте,  
Рославль.gds4. 
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− Для параметра По слоям оставьте настройку Разносить, чтобы 
рельефные точки и тематические объекты импортировались в 
разные слои. В противном случае все данные импортируются в 
один слой, имя которого будет задано в строке Имя слоя общих 
данных (рис. 3.11). 

− После установки всех настроек нажмите кнопку Далее.  
7. На второй странице диалога выполнена настройка соответствия те-

матических объектов КРЕДО ДАТ объектам того же типа в систе-
мах CREDO III (рис. 3.12). 

8. На следующей странице диалога выполняется импорт данных 
(кнопка Импорт). 

Рис. 3.12 

Рис. 3.11 
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9. После завершения импорта данных на экран выводится протокол с 
перечнем элементов, добавленных в проект. 

На заметку Для отображения данных на экране выберите команду 
Вид/Показать все <Ctrl+0>.  

10.  Создадим еще один проект, импортируя в него данные из файла 
Исходные данные.prx. Он создан в CREDO III версии 1.11 и со-
держит данные топографической съемки: участок поверхности ре-
льефа и элементы ситуации, которые дополняют информацию, по-
лученную из файла Рославль.gds4.  
− Создайте новый проект (см. п.п. 1, 2). 
− Из списка данных для импорта выберите строку Импорт файла 

обмена PRX.  
− Откройте файл Исходные данные.prx.  

Таким образом, мы получили два проекта с исходными данными.  
В окне Проекты узлам, в которых созданы проекты, присвоены имена 
импортированных файлов, а в окне Слои отображаются все слои про-
ектов, сохраняя исходную структуру и настройки слоев.  
 

ПОНЯТИЕ СЛОЯ 
Напомним хорошее наглядное представление сути слоев - это набор 
прозрачных пленок, на каждой из которых размещается определенный 
вид графической информации. Слои объединяют различные типы дан-
ных и определяют порядок их отрисовки, возможность захватывать и 
удалять элементы слоя, управлять видимостью как всех данных слоя 
одновременно, так и отдельных элементов индивидуально (точки, реб-
ра триангуляции, структурные линии и т.д.). 
Как было сказано выше, управление слоями выполняется в окне Слои 
панели Проекты и слои при помощи команд, сосредоточенных на ло-
кальной панели инструментов.  
Помимо этих команд, предусмотрены различные переключатели для 
управления видимостью слоев (  и ), условиями удаления  и 
захвата  элементов каждого слоя (рис. 3.13). Эти настройки доступ-
ны также в контекстном меню каждого слоя (рис. 3.13). 
Предусмотрена возможность управления видимостью некоторых эле-
ментов выделенного слоя или группы слоев после активизации коман-

ды Фильтры видимости .  
Сделать активным слой, а вместе с ним и проект, которому принадле-
жит этот слой, можно двойным щелчком левой клавиши мыши по 
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названию слоя или при помощи кнопки Установить слой  
активным . Если дважды щелкнуть по названию проекта, то станет 
активным данный проект и слой, расположенный вверху списка слоев в 
окне Слои. 

При помощи кнопки Показать элементы слоя  все видимые эле-
менты выбранного слоя располагаются по центру графического окна, 
занимая при этом всю его область. 
Для отображения в графической области окна всех изменений, произ-
водимых со слоями, можно использовать команды Перерисовка в ре-

альном времени  и Применить настройки  <F5>. Чтобы свер-
нуть или развернуть все подчиненные слои, служит команда Свернуть 
все слои . 
Команды создания, удаления, копирования, вставки и врезки слоев, а 
также команды, позволяющие изменять структуру слоев в проекте, со-
средоточены в диалоговом окне Организатор слоев (рис. 3.14). Диалог 

Организатор слоев открывается одноименной командой . Причем 
работать можно со слоями всего набора проектов, т.е. со слоями любо-
го из проектов НП.  
Также создать новый слой, удалить слой можно с помощью команд 
контекстного меню (рис. 3.13). Для этого необходимо выбрать 
курсором нужный слой и нажать правую клавишу мыши. 
 
 

Контекстное меню 

Отключает/включает 
видимость 

подчиненных слоев 

Отключает/включает 
видимость слоя и 

подчиненных слоев 

Рис. 3.13 
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УПРАЖНЕНИЕ 

1. Объединим однотипные данные, разнесенные по двум проектам. 
Для этого воспользуемся командами врезки-вырезки слоев: 
− Откройте диалог Организатор слоев (рис. 3.14). 
− Выделите слой Рельеф проекта Рославль и нажмите кнопку 

Вырезать. 
− Выделите слой Рельеф проекта Исходные данные и нажмите 

кнопкуВрезать в слой.  
− В открывшемся окне Врезка слоя оставьте все по умолчанию, 

нажмите кнопку ОК. 
− Аналогичным образом врежьте слои ЛЭП и Коммуникации про-

екта Рославль в слой Коммуникации проекта Исходные дан-
ные. 

2. Создайте новый слой в проекте Исходные данные.  
− Выделив название слоя Рельеф, нажмите кнопку Создать на  

одном уровне . 

Рис. 3.14 
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− Измените имя, данное новому слою по умолчанию, на 
Строения. 

− Закройте диалог Организатор слоев с применением выполнен-
ных действий (кнопка ОК). 

3. В проекте Исходные данные сделайте активным слой Строения и 
включите видимость ребер триангуляции в слое Рельеф (кнопка 

Фильтры видимости ). 
4. В окне Проекты удалите пустые проекты, используя команду  

Удалить узел из Набора проектов . На запрос о сохранении 
данных проектов нажмите Нет. 

 

СВОЙСТВА НАБОРА ПРОЕКТОВ 
Как говорилось выше (см. раздел «Понятия Проект и Набор проектов»), 
для набора проектов можно задать и сохранить в нем ряд свойств. 
 

УПРАЖНЕНИЕ 

1. Выберите команду Установки/Свойства Набора проектов .  
В левой части диалога Свойства Набора проектов находится пе-
речень свойств НП, в правой части выполняются непосредственно 
настройки (рис. 3.15). 

Рис. 3.15 
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2. Ознакомьтесь со свойствами набора проектов и самостоятельно 
введите все необходимые данные. 

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 
В заключительной части познакомимся с командами сохранения проек-
тов и наборов проектов. 
Для сохранения всех данных служит команда Сохранить Набор про-
ектов и все Проекты  меню Данные. 
 

УПРАЖНЕНИЕ 

1. После выбора команды сохранения появляется диалог Сохранение 
Набора проектов (рис. 3.16).  

− Выберите место хранения НП и задайте ему имя Рославль. 
Нажмите кнопку Сохранить (рис. 3.16). 

ВНИМАНИЕ ! При сохранении набора проектов сохраняются адреса 
входящих в его состав проектов, но не сами проекты. 

2. Откроется диалог Сохранение Набора проектов и всех Проектов 
с заданным адресом НП. По этому адресу автоматически формиру-
ются адреса всех проектов в составе НП.  

Рис. 3.16 
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− В данном диалоге при помощи флажков можно выбрать доку-
менты для сохранения, здесь же можно изменить адреса хране-
ния и имена НП и отдельных проектов (рис. 3.17).  

На заметку Для тех, кто работает с хранилищем документов, в 
диалоге Сохранение Набора проектов и всех Проектов  есть допол-
нительная возможность – ввод комментариев к сохраняемой версии 
документов. 

− Нажмите кнопку Сохранить (рис. 3.17). 

3. Сохранить данные предварительно выбранного проекта можно с 
помощью команд контекстного меню 
(рис. 3.18) в окне Проекты. 

Рис. 3.18 

Рис. 3.17 
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Глава 4 
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПРОЕКТОВ, 

НАБОРОВ ПРОЕКТОВ, 
РАЗДЕЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ 

Для обмена проектами и наборами проектов между различными верси-
ями системы КОНВЕРТЕР служат файлы форматов PRX и OBX. Фай-
лы этих форматов можно открывать (импортировать) и сохранять (экс-
портировать) непосредственно в самом приложении. 
Формат PRX предусмотрен только при сохранении на локальный диск 
проектов типа план генеральный, план геологический, объемы, компо-
новка чертежей и 3D-сцена. 
В файл формата OBX сохраняются свойства набора проектов (НП), 
древовидные структуры проектов плана, чертежной модели, 3D-сцены 
и все типы проектов, которые входят в данный набор проектов. В файл 
формата OBX могут быть сохранены Разделяемые Ресурсы. 
Формат OBX также предусмотрен только при сохранении НП на  
локальный диск.  

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ФАЙЛОВ PRX 
Экспорт выполняется при выборе команды Сохранить проект как, 
которая вызывается из контекстного меню проекта на панели Проекты 
и слои. При этом открывается стандартный диалог сохранения доку-
мента (рис. 4.1).  

В нем можно выбрать путь, по которому будет сохранен файл. В поле 
Имя файла можно уточнить название, а в поле Тип файла из выпада-
ющего списка выбрать версию системы, для которой будет выполнено 
сохранение проекта в формате PRX (рис. 4.1). 

Рис. 4.1 
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Импорт проектов может быть выполнен несколькими способами: 
• при открытии файлов PRX и МPRX с помощью команды Данные/ 

Открыть Проект; 
• при создании нового проекта импортом внешних данных на панели 

Проекты и слои (см. главу 3); 
• при открытии другого проекта в существующем узле НП на панели 

Проекты и слои (команды Открыть проект или Открыть другой 
проект в зависимости от того, является выбранный узел пустым или 
нет). 

При импорте проектов следует учитывать, что соответствие для разде-
ляемых ресурсов определяется по кодам объектов классификатора (ОК) 
или именам (семантика, типы линий, штриховок), и, если соответству-
ющие свойства назначены для ваших разделяемых ресурсов, то импорт 
пройдет корректно.  
Для импорта тематических объектов важную роль играет выбор систем 
кодирования в импортируемом файле и в классификаторе, с которым 
работает система. По умолчанию при импорте устанавливается соот-
ветствие по тем кодам, которые дают максимальное совпадение объек-
тов. 

На заметку Начиная с версии 1.10, у тематических объектов по-
явился код объекта, который создается программно, всегда существу-
ет и может быть изменен пользователем. Код объекта также мо-
жет быть выбран в качестве системы кодирования при импорте. 

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ФАЙЛОВ OBX 
Импорт Набора проектов выполняется при помощи команды Данные/ 
Открыть Набор проектов. Импорт НП выполняется аналогично  
импорту проектов.  
Экспорт Набора проектов выполняется в окне плана при помощи ко-
манды Сохранить Набор Проектов как из меню Данные или кон-
текстного меню на панели Проекты и слои. При условии сохранения 
НП на локальный диск можно выбрать тип файла Файл обмена для 
Набора проектов (*.obx). 

ЭКСПОРТ ДАННЫХ В ПРОЕКТ 
В системе КОНВЕРТЕР возможен экспорт всех или части данных в 
другой проект системы. Для этого предназначена команда  
Экспорт модели – в Проект (меню Данные). 
При экспорте модели в проект осуществляется вырезка или копирова-
ние всех элементов модели, выбранных произвольным контуром, в  
отдельный проект набора проектов. Экспортировать фрагмент модели 
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можно как из одного проекта, так и из нескольких. Линейные и пло-
щадные объекты при пересечении контуром разрезаются на части. 

ОБМЕН РАЗДЕЛЯЕМЫМИ РЕСУРСАМИ 
Как отмечалось ранее, в системе КОНВЕРТЕР предусмотрен обмен 
проектами между различными пользователями и версиями системы. Но 
для корректного обмена данными необходимо, чтобы пользователи 
использовали идентичные разделяемые ресурсы. 

Смотри также Состав разделяемых ресурсов описан в главе 2. 

Для обмена РР предусмотрен экспорт и импорт разделяемых ресурсов 
посредством файлов DBX. 
Для выполнения экспорта служит команда Данные/Экспорт разделя-
емых ресурсов первоначального (до открытия НП) меню системы.  
Возможен экспорт всех РР или только отдельных групп (например, 
Стили откосов насыпи/выемки), а для шаблонов ведомостей и для 
классификатора – даже отдельных объектов. Для классификатора это 
могут быть элементы групп Объекты и слои, Семантика, Наборы  
семантики, Подписи (рис. 4.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2 
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Для выполнения импорта служит команда Данные/Импорт разделяе-
мых ресурсов первоначального меню системы.  
В результате импорта заполняется библиотека разделяемых ресурсов, с 
которой потом и работает система.  
Если РР импортируются в уже существующую библиотеку, то выпол-
няется сравнение элементов в файле DBX и в этой библиотеке.  

Предусмотрено два способа импорта (рис. 4.3):  
• очистить библиотеку и заполнить ее заново; 
• выполнить сравнение по коду и в зависимости от настроек можно: 

− добавить или не добавлять недостающие (новые) элементы, 
− элементы, коды которых совпали, пропустить, заменить или со-

здать их копию (рис. 4.3).  
Для импорта можно также выбирать различные группы разделяемых 
ресурсов, а для классификатора и шаблонов ведомостей – отдельные 
объекты. 

Рис. 4.3 
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Для сравнения тематических объектов выбираются системы кодирова-
ния, примененные в импортируемом файле и в классификаторе. 
Импорт всех остальных ресурсов выполняется без настроек. Для них 
сравнение элементов в файле и в библиотеке РР выполняется по уни-
кальным кодам.  
Каждый ресурс импортируется отдельно, например, если добавляется 
ТТО, то необходимо, чтобы импортировались также его составляющие: 
символы и подписи. 
Перед процессом импорта создается Предварительный протокол.  
В нем отображается статистическая информация по импортируемым 
объектам.  
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Глава 5 

ИМПОРТ ВНЕШНИХ ДАННЫХ 
Программа КОНВЕРТЕР позволяет выполнить импорт файлов различ-
ного характера, подготовленных другими системами (файлы GDS 
CREDO_DAT, файлы GNSS CREDO, каталоги объектов CREDO_TER и 
CREDO_MIX, текстовые файлы TXT, данные в формате DXF, файлы 
MIF/MID, файлы обменного формата Панорамы TXF и SXF, файлы 
форматов LAS, TXT, CPC (облака точек), XML (кадастровые данные), 
TopoXML (отдельных объектов из LandXML). 

ИМПОРТ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ 
В программу КОНВЕРТЕР импортируются текстовые файлы TXT и их 
вариант – файлы TOP, формируемые системами КРЕДО ДАТ, 
CREDO_TER(MIX). 
Импорт текстовых файлов выполняется при помощи команды Данные/ 
Импорт/Данных – в Проект (в параметрах необходимо выбрать Тип 
данных – Импорт текстового файла) и при создании нового проекта 
импортом внешних данных на панели Проекты и слои (см. главу 3). В 
первом случае данные будут созданы в выбранном слое активного про-
екта, во втором – будет создан новый проект. 
После выбора файла открывается утилита Универсальный импорт 
пунктов. Утилита импорта предназначена для чтения двух видов тек-
стовых форматов: с разделителями и с дескрипторами. 
Настройки импорта выполняются в шаблоне при помощи команды 
Шаблон/Свойства. Шаблон может быть сохранен и использован для 
последующих импортов. 
Для импорта необходимо выполнить следующие действия: 
1. В левой части диалога интерактивно или используя команду 

Правка/Выбрать все, выбрать строки и добавить их в правую 
часть при помощи команды Правка/ Конвертировать (добавле-
ние). 

2. В правой части выбрать имена столбцов. Для этого надо кликнуть 
правой клавишей мыши по заголовку столбца и выбрать необходи-
мый пункт из контекстного меню. 

3. Выбрать команду Файл/Импорт. 
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ИМПОРТ ФАЙЛОВ GDS КРЕДО ДАТ 
В программу КОНВЕРТЕР импортируются первичные материалы по-
левых съемок – файлы GDS системы КРЕДО ДАТ. 
Импорт файлов GDS выполняется при помощи команды Данные/  
Импорт данных в проект (в параметрах необходимо выбрать Тип 
данных – Чтение файла GDS CREDO) и при создании нового проекта 
импортом внешних данных на вкладке Проекты и слои панели управ-
ления (см. главу 3). В первом случае данные будут созданы в выбран-
ном слое активного проекта, во втором – будет создан новый проект. 

На заметку Настройки импорта даны в главе 3 при выполнении  
упражнения. 

ИМПОРТ ФАЙЛОВ КРЕДО ГНСС 
В программу импортируются результаты обработки спутниковых гео-
дезических измерений – файлы КРЕДО ГНСС. 
Импорт файлов GNSS выполняется после открытия либо создания но-
вого набора проектов при помощи команды Данные/Импорт данных 
в Проект (в параметрах необходимо выбрать Тип данных – Чтение 
файла КРЕДО ГНСС), а также при создании нового проекта импортом 
внешних данных на вкладке Проекты и слои панели управления  
(см. главу 3). В первом случае данные будут созданы в выбранном слое 
активного проекта, во втором – будет создан новый проект. 

ИМПОРТ ОБЪЕКТОВ CREDO_TER (CREDO_MIX) 
Импорт объектов CREDO_TER(CREDO_MIX) осуществляется при со-
здании нового проекта импортом внешних данных на панели Проекты 
и слои (см. главу 3). 
При импорте соответствие для точечных и линейных тематических 
объектов определяется по выбранной системе кодирования в базе дан-
ных.  
Для контуров ситуации назначается соответствие в виде региона или  
площадного объекта классификатора. В первом случае будет создан 
регион с фоном и заполнением символами, во втором – площадной те-
матический объект. Соответствие для площадных объектов может быть 
сохранено в схеме соответствия.  

ИМПОРТ ФАЙЛОВ DXF 
Импорт данных в формате DXF осуществляется при создании нового 
проекта импортом внешних данных на панели Проекты и слои  
(см. главу 3).  
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Рис. 5.1 

Данные импортируются в соответствии с теми настройками, которые 
были выполнены перед импортом. При импорте можно настроить соот-
ветствие для точек, полилиний, контуров со штриховками и шрифтов. 
Настройки могут быть сохранены в схеме соответствия (кнопка  
Сохранить) (рис. 5.1). 
Настройки выполняются в мастере, который открывается при нажатии 
кнопки Настроить в диалоге Параметры импорта DXF-файла  
(рис. 5.1). 
Мастер представляет собой диалог, состоящий из нескольких страниц, 
на каждой из которых представлены свойства одного типа данных файла. 

Настройки выполняются в два этапа. 
На первом этапе настраиваются соответствия для свойств элементов 
всего файла. Соответствие назначается: 
• Для типов линий – в виде графической маски и/или линейного  

объекта классификатора (рис. 5.2).  
• Для типов штриховок – в виде штриховки региона и/или площадно-

го объекта классификатора. 
• Для блоков (рис. 5.3) – в виде ситуационной точки (без высоты или 

с высотой), или рельефной точки, или точечного объекта классифи-
катора. Если соответствие не назначается, то блоки передаются в 
виде отдельных графических масок, текстов, регионов.  

Если блоки импортируются как точки, то имя атрибута блока передает-
ся как имя точки, а координата Z импортируется как отметка точки. 
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Если блоки импортируются как точечный объект, то при совпадении 
имен атрибутов блоков и семантических свойств ТТО значения атрибу-
тов импортируются в значения семантических свойств, а координата Z 
импортируется как отметка ТТО. 
• Для шрифтов формата SHX – в виде шрифтов формата TrueType. 

Рис. 5.3 

Рис. 5.2 
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На втором этапе настраиваются соответствия для типов элементов по 
каждому слою (рис. 5.4).  

Соответствие назначается: 
• Для точек – в виде ситуационной точки без высоты, или ситуацион-

ной точки с высотой, или рельефной точки.  
• Для контуров – в виде региона или площадного тематического объ-

екта 
• Для линий – в виде графической маски, или линейного тематическо-

го объекта, или структурной линии. 
Если линия является 3D-полилинией, то в соответствии со значениями 
Z ее вершин создаются профили линейных тематических объектов или 
структурных линий. 

ИМПОРТ ФАЙЛОВ MIF/MID 
Импорт данных в формате MIF/MID осуществляется при создании но-
вого проекта импортом внешних данных на панели Проекты и слои 
(см. главу 3).  
Импортируются пары файлов, которые находятся в выбранном катало-
ге. При импорте файлов элементы каждой пары MIF/MID создаются в 
отдельном слое с именем, соответствующем имени файлов MIF/MID. 
При импорте можно настроить соответствие для символов, полилиний 
и полигонов. Настройки выполняются в диалоге Параметры импорта 
файлов MIF/MID и аналогично импорту DXF могут быть сохранены в 
схеме соответствия. Настройки выполняются в два этапа.  

Рис. 5.4 
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На первом этапе в мастере, который открывается кнопкой Настроить, 
назначаются соответствия свойств элементов для всего файла: 
• для типов линий – в виде типа линии графической маски и/или ли-

нейного объекта классификатора;  
• для типов штриховок – в виде штриховки региона и/или площадно-

го объекта классификатора; 
• для символов – в виде текста, или точки, или точечного объекта 

классификатора.  
На втором этапе (кнопка Выбрать) настраиваются соответствия для 
типов элементов по каждому слою:  
• для точек – в виде ситуационной точки без высоты, ситуационной 

точки с высотой, рельефной точки; 
• для контуров – в виде региона или площадного тематического  

объекта; 
• для линий – в виде графической маски, или линейного тематическо-

го объекта, или структурной линии.  
Имена и отметки точек могут быть импортированы из выбранных 
свойств. 
Профили линейного тематического объекта или структурной линии 
могут быть созданы по выбранному свойству. 

ИМПОРТ ФАЙЛОВ TXF/SXF 
Импорт данных в формате TXF/SXF осуществляется при создании но-
вого проекта импортом внешних данных на панели Проекты и слои 
(см. главу 3).  
Импортируются текстовые (TXF) и бинарные (SXF) файлы обменного 
формата Панорамы. 
При импорте можно настроить соответствие для точечных, линейных, 
площадных объектов, которые ссылаются на классификатор Панорамы, 
и их семантики. Настройки могут быть сохранены в схеме соответствия 
(кнопка Сохранить) (рис. 5.5). 
Настройки выполняются в мастере, который открывается при нажатии 
кнопки Настроить в диалоге Параметры импорта файлов *.txf, *.sxf 
(рис. 5.5). 
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При назначении соответствия можно использовать файл библиотеки 
gisacces.dll и файл классификатора Панорамы формата RSC. Если ис-
пользуются эти файлы, то в мастере при назначении соответствия  
будут отображаться имена объектов, иначе будут отображаться коды. 
Кроме того, если эти файлы не используются, то нельзя назначить  
соответствие семантических свойств семантике Панорамы. 
Соответствие назначается: 

• Для линейных объектов – в виде типа линии графической  
маски или линейного объекта классификатора.  

• Для площадных объектов – в виде штриховки региона или 
площадного объекта классификатора. 

• Для точечных объектов – в виде ситуационной точки без высо-
ты, или ситуационной точки с высотой, или рельефной точки, 
или точечного объекта классификатора. 

• Для семантики Панорамы – в виде семантических свойств. 
Имена точек могут быть импортированы из выбранных атрибутов. 
Отметки точек и точечных тематических объектов также могут быть 
импортированы из выбранных семантических свойств или отметок то-
чечного объекта Панорамы. 
Если узлы линейного объекта имеют отметки, то в соответствии с эти-
ми отметками вершин создаются профили линейных тематических 
объектов или структурных линий. 

ИМПОРТ КАДАСТРОВЫХ ДАННЫХ ФОРМАТА XML 
Импорт кадастровых данных формата XML (КВ, КПТ, МП, все ТП, 
Карта (План) зоны, Карта (План) границы, Кадастровый паспорт ОКС) 
выполняется после открытия либо создания нового набора проектов 

Рис. 5.5 
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при помощи команды Данные/Импорт/Данных – в проект (в пара-
метрах необходимо выбрать Тип данных – Импорт XML), а также при 
создании нового проекта импортом внешних данных на вкладке  
Проекты и слои панели  управления (см. главу 3). 
При импорте можно настроить соответствие для кадастровых объектов 
(земельный участок (ЗУ), здание, помещение, линейное сооружение и 
т.д.). Настройки могут быть сохранены в схеме соответствия (кнопка 
Сохранить) (рис. 10.9). Настройки выполняются в мастере, который 
открывается при нажатии кнопки Настроить в диалоге Параметры 
импорта файлов XML (рис. 10.9). 

На заметку В поставочных разделяемых ресурсах имеется схема 
соответствия импорта файлов XML, в которой уже заданы 
соответствия отображения кадастровых объектов в модели. 

Смотри также Работа с разделяемыми ресурсами описана в главе 2 
«Разделяемые ресурсы». 

Кадастровые объекты (КО) могут быть следующих типов: Площадной, 
Линейный, Точечный. Поэтому мастер представляет собой диалог, со-
стоящий из нескольких страниц, на каждой из которых следует задать 
настройки схемы соответствия одного типа данных файла. 
Количество и содержание страниц зависит от типов объектов в импор-
тируемых файлах (например, если в КВ содержится информация по 
одному ЗУ (площадной объект), то страница будет одна). 
1. На первой странице мастера назначается соответствие площадным 

кадастровым объектам (рис. 10.10). А именно: 
− Выбираются площадные ТО (ПТО), которыми будут представ-

лены объекты в модели (столбец ПТО), и линейные тематиче-
ские объекты, которыми будет отрисована граница ПТО. 

− Выполняется настройка соответствия семантических свойств 
выбранного ТО. 

Рис. 10.9 
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2. При наличии в файле линейных кадастровых объектов откроется 
страница (рис. 10.11), на которой выбираем линейные тематические 
объекты (ЛТО) для представления объектов в модели (столбец ЛТО) 
и задаем соответствия семантических свойств выбранного ТО. 

 
3. При наличии в файле точечных кадастровых объектов – откроется 

третья страница (рис. 10.12), на которой следует выбрать точечные 
тематические объекты для представления КО в модели, а также 
задать соответствия семантическим свойствам. 

Рис. 10.11 

Рис. 10.10 

Рис. 10.12 
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4. На последней странице выполняется разнесение объектов по слоям 
(рис. 10.13). 

5. После завершения настроек в диалоге схемы соответствия следует 
нажать кнопку ОК, а в следующем окне – кнопку Импорт. 

ИМПОРТ ДАННЫХ ФОРМАТА TOPOXML (LANDXML) 
Импорт данных в формате TopoXML предназначен для обмена данны-
ми по цифровой модели поверхности и ситуации (созданной, в первую 
очередь, в программных продуктах на платформе CREDO III) с други-
ми программными продуктами. Кроме геометрических характеристик, 
передаются все прочие параметры элементов, в том числе подписи, 
названия и значения семантических свойств. Предусмотрен также им-
порт системы координат, графических масок и регионов. 
Импорт файлов TopoXML выполняется после открытия либо создания 
нового набора проектов при помощи команды Данные/Импорт дан-
ных в Проект (в параметрах необходимо выбрать Тип данных – Им-
порт TopoXML, а также при создании нового проекта импортом внеш-
них данных на вкладке Проекты и слои панели управления (см. главу 
3). В первом случае данные будут созданы новые слои в активном про-
екте, во втором – будет создан новый проект. 

На заметку В программных продуктах на платформе CREDO III в 
командах импорта файлов TopoXML возможен выбор и импорт 
файлов формата LandXML версии 1.2. При импорте могут быть 
созданы точки, поверхности и трассы. 

Рис. 10.13 
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ИМПОРТ ОБЛАКОВ ТОЧЕК  
Импорт облаков точек (например, данных лазерного сканирования) в 
форматах LAS, CPC, TXT осуществляется на панели Список облаков. 
В результате в окне плана создаются точки, которые можно захваты-
вать в различных построениях, но нельзя редактировать. Для работы с 
облаками точек, в том числе для создания рельефных точек, предназна-
чены команды, которые находятся на панели Список облаков.  
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Глава 6 
ЭКСПОРТ ДАННЫХ 

Программа КОНВЕРТЕР помимо экспорта файлов формата PRX и 
OBX позволяет выполнить следующие виды экспорта данных: 
• Экспорт модели плана в файл формата DXF. 
• Экспорт модели плана в MIF/MID. 
• Экспорт модели плана в Панорама. 
• Экспорт модели плана – в растровые форматы (BMP, JPEG, TIFF, 

PNG, PDF) и в файлы формата ТороXML. 
• Экспорт профилей линейных тематических объектов и трасс 

автомобильных дорог в файлы формата DXF, TXT. 
• Экспорт плана и профиля трассы, выбранной поверхности в 

LandXML. 

ЭКСПОРТ МОДЕЛИ ПЛАНА  
Как отмечалось выше, программа позволяет выполнить экспорт модели 
плана в другие приложения: AutoCad, MapInfo и Панорама. 
Экспорт в форматы DXF, MIF/MID, Панорама (TXF) имеет общие осо-
бенности: 
• Предварительно надо выполнить настройки соответствия, которые 

для всех трех форматов сохраняются в общей схеме соответствия. 
• Настройки соответствия включают в себя общие настройки 

экспорта, настройки для каждого объекта классификатора, 
настройки для типов линий и штриховок (для Панорамы не 
задаются). 

• В настройках соответствия используются элементы или свойства 
элементов тех приложений, в которые выполняется экспорт. 

• Экспорт выполняется для проектов набора проектов или 
определенных слоев проектов без выбора отдельных фрагментов. 

• Экспорт выполняется в реальных координатах, с отметками для 
элементов, у которых они заданы. Единицы измерения – метры. При 
этом для элементов, которые подчиняются генерализации, 
учитывается масштаб съемки. 

• Экспортируются значения семантических свойств с учетом 
возможностей каждого приложения. 
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• Сохраняется геометрия и целостность линейных объектов (в 
формате DXF при условии, что назначено соответствие). 

• Экспорт элементов выполняется с учетом фильтров видимости   
элементов и индивидуальной видимости в свойствах объекта. 

В текущей версии системы для удобства ра-
боты все настройки экспорта сгруппированы 
в окне Параметры (рис 6.2). Окно открыва-
ется после активизации необходимой коман-
ды в меню Данные\Экспорт (рис. 6.1). Так-
же осталась возможность задавать некоторые 
настройки, выбирая команды из меню Уста-
новки (рис. 6.3). 

Рассмотрим подробнее последовательность действий экспорта. 
1. Выберите необходимую команду в 

меню Данные\Экспорт (рис. 6.1).  
2. В окне Параметры (рис. 6.2) задайте  

настройки экспорта в следующей по-
следовательности: 
− Настройте схему соответствия (со-

здать/открыть) – параметр Схемы 
соответствия. 

− Выберите проекты набора проектов 
или определенные слои проектов – 
параметр Экспортируемые слои. 

− Выполните общие настройки экс-
порта. Создайте стили подписи 
(только для DXF) – параметр           
Общие настройки экспорта. 

− Настройте соответствие для объек-
тов классификатора, линий и штриховок – параметр Настройки 
соответствия. 

Рис. 6.1 

Рис. 6.2 

Рис. 6.3 
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− Задайте настройку «Создавать» или «Не создавать» слои для те-
матических объектов (для DXF и MIF/MID). 

Смотри также Настройки экспорта подробно описаны в соответ-
ствующих разделах данной главы. 

3. Для экспорта данных после того как все настройки будут заданы, 

нажмите кнопку Применить построение  на локальной панели 
инструментов окна Параметры. 

4. В открывшемся диалоге сохранения данных задайте путь  и имя 
экспортируемого файла. 

На заметку При экспорте в MIF/MID для каждого экспортируемого 
слоя создается пара файлов. Имена файлов соответствуют именам 
слоев для экспорта.  

При этом имена слоев определяются из параметра Имя слоя для 
экспорта (диалог Настройка соответствия). Если имена слоев для 
экспорта совпадают, то в файле DXF элементы этих слоев будут 
созданы в одном слое, в файлах MIF/MID элементы этих слоев будут 
созданы в одной паре файлов.  

СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ СХЕМ СООТВЕТСТВИЯ 
Все настройки соответствия могут быть сохранены для последующего 
использования в других наборах проектов. Сохранение настроек вы-
полняется в схеме соответствия автоматически при закрытии соответ-
ствующих диалогов настройки соответствия. 

На заметку Сохраненные схемы соответствия являются 
разделяемыми ресурсами. Обмен схемами соответствия 
осуществляется при помощи файлов DBX. 

Сохранение настроек схемы 
соответствия, открытие и 
удаление схем осуществля-
ется в диалоге Схема соот-
ветствия (рис. 6.4), который 
открывается при нажатии на 

кнопку Обзор  в строке 
Схемы соответствия окна 
Параметры.  
Если схема не открыта, то 
настройки сохраняются на сеанс работы приложения, при этом их 

Рис. 6.4 
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можно сохранить в любой момент времени, выбрав команду Сохра-
нить как… в диалоге Схема соответствия (рис. 6.4). 

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ЭКСПОРТА 
Общие настройки экспорта выполняются в диалоге Общие настройки 

экспорта (рис.6.5), который вызывается по нажатию кнопки Обзор  
в одноименной строке окна Параметры. 
Все настройки сохраняются автоматически при закрытии диалога по 
кнопке ОК. 

НАСТРОЙКИ DXF 
При настройке соответствия используются текстовые файлы с описа-
нием штриховок, мультилиний, типов линий и символов, которые    
используются при описании типов линий AutoCad. Пути к файлам на 
диске указываются при выборе параметра Внешние данные (рис. 6.5). 

В общих настройках выбирается необходимость создания блоков (па-
раметр Вид тематических объектов и подписей). Если для тематиче-
ского объекта установлена настройка создания блоков, то при экспорте 
будет создаваться блок. При этом семантика тематического объекта 
сохраняется как атрибуты блока. В противном случае семантика не  
передается. 
Если выбрано создание блока для подписей, то все элементы, состав-
ляющие подпись (тексты, символы), будут созданы как отдельный блок 
(независимо от варианта создания тематического объекта). Символы 
будут созданы как вложенные блоки. В противном случае все элементы 
будут переданы отдельными примитивами. 
В общих настройках экспорта выполняются настройки вида для точек, 
элементов систем координат, откосов.  
Также настраивается представление толщин линий (параметр 
Настройка толщин линий). При выборе данного параметра толщины 

Рис. 6.5 
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элементов CREDO III можно передать в AutoCAD как ширину или как 
вес. Для варианта Вес можно редактировать поля ввода интервалов 
толщин в миллиметрах, которые будут приведены к фиксированным 
значениям веса линий. Например, линии модели с толщиной от 0,45 до 
0,52 будут передаваться в DXF с весом 0,5. 
Элементы поверхности (точки, подписи точек, ребра треугольников, 
структурные линии, линии откосов, горизонтали и их подписи) могут 
создаваться в одном, а именно в исходном слое или в отдельных слоях 
(рис. 6.6). Если создаются отдельные слои, то это будут дополнитель-
ные слои, имена которых образуются из имени исходного слои и типа 
соответствующего элемента поверхности. 

Имеется возможность не экспортировать ребра треугольников и струк-
турные линии, бергштрихи (параметр Элементы поверхностей). Здесь 
же можно настроить вариант представления горизонталей (по умолча-
нию это полилиния). Если вы хотите, чтобы горизонталь была передана  
с ее высотным положением, необходимо выбрать вид представления – 
3D-полилиния. 
Можно выполнить настройку на создание подписей горизонталей и 
точек, выбрать вариант их представления: Из проекта (размер и 
гарнитура будет соответствовать шрифту, созданному в проекте) или 
Другой (выбрать ранее созданный стиль подписи). 

На заметку Создание и редактирование стилей подписей 
выполняется в том же диалоге Общие настройки экспорта при 
выборе параметра Настройки подписей. При экспорте для стилей 
подписи в файле DXF будут созданы соответствующие стили текста. 

В параметре Настройка символов ЛТО можно выбрать вариант экс-
порта символов линейного объекта, они могут быть экспортированы в 

Рис. 6.6 
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виде контуров (штриховок со сплошной заливкой) или отдельных по-
лилиний (отрезков), контуров, текстов. 

НАСТРОЙКИ MIF/MID 
При настройке соответствия для точечных элементов выбираются из 
Диалога выбора символа (рис. 6.7) или задаются номера символов и 
название шрифтов (может не совпадать с именем файла шрифта), для 
линейных – номера типов линий в файле формата PEN, для площадных 
– номер шаблона штриховки.  

В общих настройках экспорта выполняются настройки вида для точек, 
элементов геологии и систем координат, откосов, подписей, семантики. 
При настройке толщин линий доступны варианты представления 
Пиксели или Пункты. Для редактирования доступны поля ввода 
интервалов толщин в миллиметрах, которые будут приведены к 
фиксированным значениям в пикселях или пунктах. 
Также задается вариант создания границ для файлов MIF (параметр 
Границы): если заданы координаты левого нижнего и правого верхне-
го углов, то во всех файлах будут создаваться одинаковые границы. 
Иначе границы определяются для каждого файла MIF по геометрии 
создаваемых элементов. 

НАСТРОЙКИ ПАНОРАМА 
При настройке соответствия используются точечные, линейные, пло-
щадные объекты классификатора Панорамы.  

Рис. 6.7 
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Выбрать файл классификатора Панорамы формата RSC можно в том 
случае, если предварительно выбран файл библиотеки gisacces.dll (па-
раметр Файл библиотеки и классификатора). 
В общих настройках экспорта задается соответствие для точек, элемен-
тов поверхностей, семантических свойств. 

На заметку Элементы, для которых назначено соответствие, 
экспортируются в файл карты местности, а элементы, для которых 
соответствие не назначено – в файл пользовательской карты. 

НАСТРОЙКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ КЛАССИФИКАТОРА, 
ЛИНИЙ И ШТРИХОВОК 

После того как выполнены общие настройки экспорта, необходимо 
настроить соответствие тематических объектов классификатора, т.е. 
назначить объектам классификатора символы, типы линий, регионы и 
т.д., в соответствии с которыми будет выполнен их экспорт. А также 
выполнить настройки соответствия для линий и штриховок для экспор-
та графических масок, горизонталей, линий откосов, обрывов, регио-
нов. 
Параметры задаются в диалоге Настройка соответствия (рис. 6.8), 

который вызывается по нажатию кнопки Обзор  в одноименной 
строке окна Параметры. 
В данном диалоге в окне Типы объектов выбирается тип элемента, для 
которого будет выполняться настройка (рис. 6.8). Далее в окне Пара-
метры объекта выполняются необходимые настройки.  

ПАРАМЕТРЫ DXF 
При настройке соответствия для объектов классификатора стоит обра-
тить внимание на параметр Имя слоя для экспорта. Если выполняется 
экспорт с созданием тематических слоев, то можно указать имя слоя, в 
который попадут тематические объекты с одинаковыми объектами 
классификатора. Если при этом задать одно и то же имя слоя для раз-
ных объектов классификатора, то они будут экспортированы в один 
слой. 

На заметку Для экспорта с созданием тематических слоев 
необходимо в окне Параметры установить настройку Создавать 
слои для тематических объектов – Да. 

Для всех тематических объектов отдельно выполняются настройки со-
ответствия объекта и его подписи (рис. 6.8).  
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Если нужно передать подписи, то в строке Создавать подписи для 
каждой конкретной подписи выбирается – Да. В этом случае программа 
даст вам возможность выбрать вариант представления подписей: Из 
проекта или Другой. Во втором случае необходимо выбрать созданный 
ранее стиль подписи (диалог Общие настройки экспорта раздел 
Настройки подписей).  
Для выполнения настроек соответствия устанавливается значение Да 
для параметра Назначать соответствие. Объекты классификатора мо-
гут быть представлены следующим образом: 
• Для точечного объекта классификатора назначается символ из    

библиотеки символов. 
• Линейный объект может быть определен как: 

− 3D-полилиния. В этом случае ЛТО будет представлен полили-
нией, у которой координаты вершин Z соответствуют профилю 
линейного тематического объекта. 

Рис. 6.8 



Глава 6. Экспорт данных 

55 

− Мультилиния. Выбирается стиль мультилиний, если указан 
путь к файлу внешних данных в общих настройках экспорта. 

− Полилиния. Для этой настройки имеется возможность назна-
чить вариант представления: Тип линии CREDO или Тип линии 
AutoCAD, если указан путь к файлу внешних данных в общих 
настройках экспорта. 

• Для площадного объекта можно задать фон, штриховку (выбрать 
вариант представления Тип штриховки CREDO или Тип штриховки 
AutoCAD), изменить символы стиля заполнения.  

Для типов линий и штриховок Credo выбирается тип линии (штрихов-
ки) AutoCAD, если установлено – Да для параметра Назначать соот-
ветствие. Если соответствие линий и штриховок не назначено, то при 
экспорте в формат DXF используются линии и штриховки, созданные в 
программных продуктах КРЕДО. 
При настройке соответствия типов линий в данном диалоге необходи-
мо учитывать одну особенность: если для ЛТО назначен Тип линии 
Credo, которому, в свою очередь, задано соответствие – Тип линии Au-
toCAD, то такие ЛТО придут в файл DXF с заданным типом линий Au-
toCAD. 

ПАРАМЕТРЫ MIF/MID 
Если при экспорте модели в файлы MIF/MID не использовать настрой-
ки соответствий, то экспорт тематических объектов происходит с 
настройками по умолчанию.  
Например, все точечные тематические объекты передадутся символом, 
который используется в умолчаниях MapInfo, линейные тематические 
объекты – сплошной линией, площадные – регионом с заливкой чер-
ным цветом. 
Если же не назначено соответствие линий и штриховок, то при экспор-
те используются линии и штриховки, заданные по умолчанию в 
настройках соответствия программы. 
При настройке соответствия для объектов классификатора (рис. 6.9), 
как и для DXF, стоит обратить внимание на параметр Имя слоя для 
экспорта. В этот слой попадут тематические объекты с одинаковыми 
объектами классификатора.  
Аналогично DXF, для всех тематических объектов отдельно выполня-
ются настройки соответствия объекта и его подписи (рис. 6.9).  
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ПАРАМЕТРЫ ПАНОРАМЫ 
Для Панорамы соответствие настраивается только для объектов клас-
сификатора (рис. 6.10). 

Рис. 6.9 

Рис. 6.10 

Параметры Панорамы 
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Для выполнения настроек соответствия устанавливается значение Да 
для параметра Назначать соответствие.  
Объекты классификатора Панорамы могут быть выбраны только в слу-
чае, если в диалоге Общие настройки экспорта в разделе Файл биб-
лиотеки и классификатора были настроены пути к файлам классифи-
катора Панорамы формата RSC и файлу библиотеки gisacces.dll. 

ЭКСПОРТ ПРОФИЛЕЙ 
В программе осуществляется экспорт данных профилей линейных те-
матических объектов и трасс АД в файлы DXF и TXT. 

На заметку Для трасс АД возможен экспорт только 
монотрассовых объектов.  

В программе не предусмотрена возможность выбора отдельных       
элементов объекта – объект экспортируется весь целиком. В процессе 
экспорта передаются все типы профилей, в том числе актуальные и 
неактуальные функциональные маски, пересекаемые тематические 
объекты (ТО), снесенные объекты (ТТО, ЛТО), геологические слои, 
графические границы геологических слоев. 
Экспорт данных плана выполняется в реальных координатах. Экспорт 
профилей также выполняется в координатах: вертикальная координата 
соответствует отметке, горизонтальная – расстоянию от начала маски.   
Единицы измерения – метры. 
Следует иметь в виду, что результаты экспорта профилей не предна-
значены для непосредственного создания чертежей. 
В общем случае в результате экспорта в выбранном каталоге создаются 
следующие файлы: 
• Профиль.DXF – в файле описываются данные всех типов 

профилей, пересекаемые тематические объекты, снесенные 
объекты, геологические слои, графические границы геологических 
слоев.  

• План.DXF – в файле описываются данные о плановом положении 
трассы АД или ЛТО, что необходимо для однозначного 
соответствия данных по плану и профилю.  

• Пикетаж.TXT – в файле описываются данные о шаге пикетажа и 
интервалах рублености. 

• Пересекаемые ТО.TXT – файл с данными о семантических 
характеристиках пересекаемых тематических объектов.  

• Геология.TXT – в файле описываются характеристики слоев и 
границ слоев.  



КОНВЕРТЕР 

58 

ПОРЯДОК И НАСТРОЙКИ ЭКСПОРТА 
Экспорт выполняется в окне Профиль. Переход в окно профиля осу-
ществляется при выборе в меню Экспорт команд Работа с профилями 
Линейного объекта или Работа с профилями Трассы АД, соответ-
ственно, для ЛТО и для трассы АД.  
Функциональность окна Профиль позволяет просматривать и анализи-
ровать данные. Получать информацию по отдельным элементам, вы-
полнять измерения по точкам можно при помощи соответствующих 
команд меню Правка. 
Масштабы генерализации для просмотра продольного и поперечного 
профиля задаются в диалоговом окне Свойства Набора проектов, ко-
торое вызывается с помощью команды Установки/ Свойства Набора 
проектов. Здесь же выполняется настройка единиц измерения и точно-
сти представления, которая влияет на вид отображения данных при 
работе с командами Информация и Измерения по точкам. 

На заметку Для корректного отображения надписей и условных 
знаков пересекаемых ТО соотношение масштабов визуализации 
должно совпадать с соотношением масштабов в окне Свойства 
Набора проектов. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПОРТА 
Процесс экспорта данных профиля выполняется при выборе команды 
меню Данные/Экспорт профилей в DXF, после чего в окне парамет-
ров выполняются необходимые настройки (рис. 6.11). 

Пересекаемые и снесенные объекты создаются в виде блоков (блок 
формируется из символа), их размер определяется параметром Мас-
штаб точечных объектов, 1:. 
 

Рис. 6.11 
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В группе параметров Экспортируемые данные выполняется настрой-
ка данных (файлов), которые будут создаваться при экспорте (Созда-
вать/Не создавать). При экспорте все криволинейные элементы плана 
и профиля аппроксимируются отрезками с заданной точностью, кроме 
того, создаются отдельные примитивы. 
После выполнения необходимых настроек нажимается кнопка  
Применить построение. При этом открывается диалоговое окно для 
выбора или создания каталога, в который будет выполняться экспорт.  

На заметку Названия файлов не редактируются, никаких 
дополнительных настроек не выполняется.  

При нажатии кнопки ОК в указанном каталоге создаются файлы в со-
ответствии с выполненными настройками. Если в выбранном каталоге 
существуют файлы с такими же именами, то они удаляются.  

На заметку При экспорте создаются DXF-файлы в формате Auto-
CAD 2004/LT 2004. Точность представления данных в файлах DXF 
принята до шестого знака. 

ЭКСПОРТ МОДЕЛИ В РАСТР 
В программе возможен экспорт растра из плана в виде графических 
файлов в формате BMP, PNG, TIFF, PDF и JPEG (команда Дан-
ные/Экспорт модели – в растр). В растр передаются все фактически 
видимые элементы, включая фрагменты растровых подложек. Область 
данных для экспорта определяется прямоугольной рамкой, с указанием 
или захватом точек.  
Размеры растра соответствует размеру этой рамки в сантиметрах. Пер-
воначально размеры растра определяются в метрах, а затем преобразу-
ются в сантиметры в зависимости от масштаба съемки.  
При экспорте в растр может создаваться файл привязки в форматах: 
BPW, TFW, TAB. 

ЭКСПОРТ В ФОРМАТ LANDXML 
В формат LandXML экспортируется поверхность в выбранном слое и 
плановое положение трасс автомобильных дорог (команда Экс-
порт/Экспорт трассы АД в LandXML). При этом корректно переда-
ются данные по геометрии  окружностей и клотоид, что обеспечивает 
полноценную передачу трасс в другие приложения. 
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ЭКСПОРТ МОДЕЛИ В TOPOXML (LANDXML)  
Подробно о формате TopoXML написано в Главе «Импорт внешних 
данных» в разделе «Импорт данных формата TopoXML (LandXML)». 
Экспорт выполняется для всех данных активного проекта без каких-
либо настроек.  

На заметку Формат TopoXML разработан на основе формата 
LandXML версии 1.2. В других программных продуктах, 
поддерживающих формат LandXML, при импорте файлов TopoXML 
будут передаваться: точки, поверхности, план и профиль трассы, 
участки. Некоторые элементы, например, подписи тематических 
объектов, горизонтали, линии откосов, характерные для продуктов 
CREDO III, дублируются в виде простых объектов: отдельных линий и 
текстов. Импорт этих объектов возможен только в случае 
доработок для импорта файлов TopoXML. 
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Глава 7 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ НАСТРОЕК 
СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПОРТА В DXF 

С настройками соответствия и экспортом в формат DXF познакомимся 
на примере существующей схемы соответствия и набора проектов 
Генплан реконструкции проходной.  

На заметку Описание схемы соответствия и необходимые файлы 
находятся в папке Документация\ Материалы упражнений\ 
Конвертер.  

На заметку Объект Генплан реконструкции проходной 
находится на диске, на который установлена программа, в папке 
Credo-III\ Примеры. 

1. Запустите программу КОНВЕРТЕР и откройте набор проектов Ген-
план реконструкции проходной. ОВX при помощи команды Дан-
ные/Открыть Набор Проектов.  

2. В меню Данные выберите команду Экспорт\Модели - в DXF. В 
строке Схемы соответствия окна Параметры нажмите кнопку Об-

зор . В  открывшемся диалоге Схемы соответствия для схемы 
соответствия «Экспорт в DXF» нажмите кнопку Открыть. 

Далее рассмотрим Общие настройки экспорта и Настройки соответ-
ствия. 

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ЭКСПОРТА 
1. Откройте диалог Общие настройки экспорта, нажав кнопку Обзор 

 в одноименной строке окна Параметры. 
2. Выберите раздел Внешние данные. В нем собраны файлы типов 

штриховок и линий, стилей мультилиний, символов, которые ис-
пользованы при описании.  

На заметку Данные, которые прочтены из этих файлов, сохранены 
в схеме соответствия. При переносе схемы соответствия через файл 
формата DBX эти данные сохраняются. 
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В файле acadiso.lin использованы символы, которые необходимы для 
создания некоторых типов линий. Эти символы описаны в файле Sym-
bol.shx. Чтобы символы загружались автоматически, этот файл необхо-
димо скопировать в профиль пользователя в папку, где хранятся вспо-
могательные файлы приложения, в котором вы открываете файл DXF.  
Если файл Symbol.shx не скопирован в эту папку, то при открытии фай-
ла DXF откроется диалог для поиска и выбора этого файла. 
Далее познакомимся с другими настройками, собранными в этом диалоге. 
3. Выберите раздел Вид тематических объектов и подписей. Блоки 

для тематических объектов не создаются. Это означает, что элемен-
ты тематического объекта не будут объединены в один блок, и се-
мантика экспортирована не будет.  

4. Выберите раздел Вид точек. Для рельефных и ситуационных точек 
выбран вариант представления Символ и указан конкретный символ, 
которым будут обозначены точки в файле DXF. 

5. В разделе Вид элементов систем координат cоответствие не 
настроено, в результате кресты координатной сетки будут экспор-
тироваться как полилинии. Можно для крестов выбрать символ, ко-
торый будет экспортирован как блок. 

6. Выберите раздел Вид откосов. Откосы из групп треугольников и 
ситуационные откосы экспортируются как отдельные линии верха, 
низа и штрихов. Возможен экспорт откосов с использованием типов 
для линий верха и низа. При этом штрихи откосов задаются в опи-
сании типа линии. 

7. В разделе Элементы поверхностей для структурных линий и ребер 
треугольников установлены настройки не создавать. Горизонтали 
экспортируются как 2D-полилинии. Возможен экспорт горизонта-
лей как 3D-полилинии, этот вариант необходим для использования 
горизонталей при создании поверхностей в других приложениях. 

8. Выберите раздел Настройки подписей и текстов. Подписи гори-
зонталей и точек экспортируются со шрифтами, которые использу-
ются в проекте. 

Закройте диалог, нажав кнопку ОК. 

НАСТРОЙКА СООТВЕТСТВИЯ 

1. В строке Настройки соответствия окна Параметры нажмите 

кнопку Обзор . 
В данной схеме для типов линий и штриховок соответствия не назначались. 
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Для объектов классификатора настройки соответствия для точечных 
объектов не выполнялись, в результате из символов будут созданы 
блоки с именами, которые соответствуют именам символов. Также не 
выполнялись настройки для площадных объектов, в результате фон и 
штриховки будут созданы как примитивы штриховка, символы запол-
нения будут созданы как отдельные блоки.  
В этой схеме настройки соответствия сделаны только для некоторых 
линейных объектов, у которых в условном знаке использованы симво-
лы (папка Топоплан). Настройки выполнены с использованием типов 
линий, которые выбраны в разделе Внешние данные общих настроек 
экспорта. 
2. Рассмотрим параметры настройки для объекта Топоплан/Границы и 

ограждения/Ограждения/Ограждения из проволочной сетки. 
Для этого объекта назначены следующие свойства (рис. 7.1): 

− Выбран вариант представления – полилиния с Типом линии Au-
toCAD из файла внешних данных g5_476_3. 

− Цвет линии – черный, толщина линии – 0,1 мм.  
3. Закройте диалог, нажав кнопку ОК. 
4. В окне Параметры установите Создавать слои для тематических 

объектов – Да. 
5. В строке Экспортируемые слои выберите для экспорта элементы, 

которые хранятся в слоях проекта ЦММ. 
6. Чтобы оценить результаты сделанных настроек, выполните экспорт 

модели. Для этого нажмите кнопку Применить построение  на 
панели инструментов. 

Рис. 7.1 
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− Задайте путь сохранения и имя файла. Нажмите кнопку Сохра-
нить. 

В созданном файле DXF обратите внимание на то, что буквенные обо-
значения ссылаются на стиль текста с именем Line_Symbol. По умол-
чанию этот стиль создается со шрифтом txt.shx. Для изменения шрифта 
в типах линий необходимо для стиля Line_Symbol выбрать нужный 
шрифт и сделать этот стиль текущим. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Служба техподдержки компании осуществляет техническую и техноло-
гическую поддержку пользователей программных продуктов. 
• Гарантийная техподдержка входит в состав подписки 

Гарантийная и осуществляется в течение 3-х месяцев со дня приоб-
ретения программного продукта. Этот вид техподдержки включает 
в себя оказание помощи в установке, настройке и запуске программ, 
консультации по системно-техническим вопросам, миграции дан-
ных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соединений. 

• Базовая техподдержка входит в состав подписки Базовая и осу-
ществляется в течение срока действия приобретенной подписки. 
Этот вид техподдержки осуществляется для текущей и предыдущей 
версий программного продукта, включает в себя оказание помощи в 
установке, настройке и запуске программ, помощь в освоении 
функциональности программного продукта, консультации по си-
стемно-техническим вопросам, миграции данных, импорту разделя-
емых ресурсов, настройке соединений. 

• Расширенная техподдержка входит в состав подписки Базовая + и 
осуществляется в течение срока действия приобретенной подписки. 
Этот вид техподдержки осуществляется для текущей и предыдущей 
версий программного продукта, включает в себя оказание помощи в 
установке, настройке и запуске программ, помощь в освоении 
функциональности программного продукта, консультации по си-
стемно-техническим вопросам, миграции данных, импорту разделя-
емых ресурсов, настройке соединений. Оказание помощи в решении 
вопросов профессионального характера, технологических задач и 
технологий работ, помощь в поиске и исправлении ошибок на объ-
ектах (проектах) пользователя. 

 
Техническая поддержка осуществляется в следующих формах: 
• По телефону «горячей линии». Консультации осуществляются спе-

циалистами компании в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время москов-
ское) по телефонам компании – правообладателя.  

• Cпециалистами региональных офисов и партнерскими компаниями 
в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время местное), контакты 
https://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html. 

• По электронной почте. Вопросы можно присылать по адресу элек-
тронной почты support@credo-dialogue.com . Обращение по элек-

https://www.credo-dialogue.ru/softpodr.html
https://credo-dialogue.ru/services/subscription.html
https://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html
mailto:support@credo-dialogue.com
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тронной почте позволяет службе поддержки оказать более подроб-
ные консультации, подготовить развернутые ответы на вопросы, 
провести анализ объектов и выработать рекомендации по устране-
нию ошибок. 

• Непосредственно на странице 
 https://www.credo-dialogue.ru/podderzhka.html   нашего сайта. 

 
Прежде чем обращаться в службу технической поддержки: 
• Прочтите приложение к договору (документацию) и выясните, удо-

влетворяет ли конфигурация вашего компьютера минимальным си-
стемным требованиям для работы программного продукта. 

• Выполните проверку компьютера на вирусы и попробуйте воспро-
извести ошибку после лечения вирусов (если они были найдены). 
Если ошибка повторится, уточните название используемой антиви-
русной программы и ее версию для передачи этой информации в 
службу поддержки. 

• Подготовьте следующую информацию о себе и своей организации и 
обязательно включите ее в письмо при обращении в службу техни-
ческой поддержки по электронной почте: 
− номер ключа электронной защиты программного продукта, по 

которому возникли вопросы; 
− город и название Вашей организации; 
− Ваши фамилию, имя и отчество, должность и телефон, по ко-

торому с Вами можно связаться для оперативного уточнения и 
решения вопросов. 

• Выясните название и полный номер версии программного продукта, 
вопрос по которому Вы хотите задать. Эту информацию можно 
уточнить в меню программы Помощь/О программе или в сведени-
ях о технической поддержке по данному продукту диалогового окна 
Установка и удаление программ Панели управления Windows. 

• Уточните, у кого именно Вы приобретали программные продукты. 
Если программные продукты были приобретены через Поставщика, 
пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нему. В большинстве 
случаев поставщики имеют собственную службу поддержки, специ-
алисты которой обучаются в компании "Кредо-Диалог" и имеют со-
ответствующие сертификаты. При необходимости, поставщик сам 
обратится к нам за консультацией. 

• Подготовьте детальный сценарий работы, приводящий к проблеме, 
которая является причиной обращения. 

https://www.credo-dialogue.ru/podderzhka.html


Техническая поддержка 

67 

• Сделайте снимки экранов, на которых проявляется проблема, име-
ются сообщения об ошибках. Если снимок экрана сделать невоз-
можно, дословно запишите тексты сообщений об ошибках и коды 
ошибок. 

• При обращении по вопросам, касающимся установки, запуска, за-
щиты программных продуктов подготовьте следующую информа-
цию: 
− по конфигурации компьютера: модель процессора, материн-

ской платы, видеоадаптера, какая операционная система уста-
новлена, какой пакет исправлений (Service Pack); 

− перечень ключей защиты, установленных на данном компью-
тере, и названия программных продуктов, для работы которых 
эти ключи предназначены. В этот перечень должны быть 
включены как ключи для продуктов компании "Кредо-Диалог", 
так и ключи для продуктов других производителей программ-
ного обеспечения. 

• При обращении по вопросам, касающимся функционирования сете-
вой защиты, подготовьте следующую информацию: 
− по топологии сети: сегментирована сеть, есть ли в ней маршру-

тизаторы; в случае положительного ответа на этот вопрос под-
готовьте информацию о взаимном расположении компьютеров, 
на которых запущены Менеджеры защиты Эшелон II или 
Сетевые агенты Echelon, и на которых запускаются защи-
щенные приложения; 

− является ли сеть одноранговой или доменной, есть ли в сети 
сервера Windows и Novell; 

− какие сетевые протоколы установлены; при наличии протокола 
TCP/IP уточните способ назначения IP-адресов и наличие 
службы WINS. 

• При обращении по программным продуктам, работающим с базами 
данных, уточните тип, редакцию и номер версии используемой 
СУБД (Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL и т.д.). 

• При обращении по электронной почте или по факсу включите в 
письмо подготовленный сценарий работы, приводящий к проблеме, 
снимки экранов, тексты сообщений, коды ошибок и поясните, чем 
полученный результат отличается от желаемого. 

• При обращении по телефону «горячей линии» желательно нахо-
диться за компьютером, на котором возникли проблемы. 
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Обращения в службу технической поддержки регистрируются, поэтому 
в случае необходимости при повторных обращениях Вы можете со-
слаться на дату  предыдущего обращения, в том числе телефонного 
разговора, письма, факса или сообщения электронной почты. 
Благодаря многолетнему опыту и большому объему накопленной ин-
формации специалисты службы технической поддержки помогут ре-
шить возникающие проблемы в кратчайшие сроки. 
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ПОДПИСКА 
Сервис для лицензионных пользователей программных продуктов 
КРЕДО. При каждом приобретении новой лицензии программных 
продуктов заказчик получает возможность оформить подписку на 
один или два года. 
Все лицензионные пользователи имеют право на следующие виды 
подписки: 
Гарантийная 
Срок – 3 месяца, входит в стоимость приобретения.  
Этот вид подписки включает в себя: 
• консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, 

настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разде-
ляемых ресурсов, настройке соединений; 

• право на получение обновлений в рамках текущей версии про-
граммного продукта (пакет обновлений). 

Базовая  
Этот вид подписки включает в себя: 
• базовое технологическое сопровождение текущей и предыдущей 

версий программного продукта; 
• консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, 

настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разде-
ляемых ресурсов, настройке соединений; 

• право на получение без дополнительной оплаты обновлений в 
рамках текущей версии программного продукта, а также новых 
версий и обновлений продукта, выпускаемых в течение срока дей-
ствия подписки; 

• бесплатное восстановление дистрибутивов, переконфигурацию 
ключей, замену сломанных ключей; 

Цена оформления подписки «Базовая» (БП): 
 при оформлении на 1 год – 15% от стоимости программного 

продукта (БП 12 мес.); 
 продление на следующий год – 10% от стоимости программ-

ного продукта (БП +12 мес.); 
 при оформлении на 2 года – 20% от стоимости программного 

продукта (БП 24 мес.). 
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Базовая + 
Этот вид подписки включает в себя: 
• расширенное технологическое сопровождение текущей и преды-

дущей версий программного продукта; 
• консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, 

настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разде-
ляемых ресурсов, настройке соединений; 

• право на получение без дополнительной оплаты обновлений в 
рамках текущей версии программного продукта, а также новых 
версий и обновлений продукта, выпускаемых в течение срока дей-
ствия подписки; 

• бесплатное восстановление дистрибутивов, переконфигурацию 
ключей, замену сломанных ключей (после окончания гарантийно-
го срока); 

• право на бесплатное получение на период до трёх месяцев вре-
менных версий дополнительных рабочих мест программных про-
дуктов КРЕДО на интернет-ключах. 

Цена оформления подписки «Базовая +» (БПП): 
 при оформлении на 1 год – 25% от стоимости программного 

продукта (БПП 12 мес.); 
 продление на следующий год – 15% от стоимости программ-

ного продукта (БПП +12 мес.); 
 при оформлении на 2 года – 30% от стоимости программного 

продукта (БПП 24 мес.). 
Цены на Подписку рассчитываются без НДС. 
 
Подробную информацию вы можете узнать у специалистов ком-
пании: 

e-mail  market@credo-dialogue.com 
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