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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство пользователя предназначено для знакомства с 
принципами и методами работы в программе. 
Документация содержит краткую информацию о функциональных воз-
можностях программы, ее интерфейсе и основных настройках. Приво-
дится описание отдельных команд и примерная последовательность 
действий пользователя при работе в программе. 
Глава 9 «Пример трансформации листов карт. Выпуск чертежа» вклю-
чает практическое упражнение, в котором рассмотрена последователь-
ность действий, необходимых для импорта данных, обработки растро-
вых данных (листов карт), загрузки web-карты и непосредственно фор-
мирования чертежа.  
Глава 10 «Пример сшивки растровых фрагментов» включает практиче-
ское упражнение, в котором рассмотрена последовательность действий, 
необходимых для импорта данных, создания относительных точек и 
непосредственно самой сшивки фрагментов. 

ВНИМАНИЕ ! Примеры для выполнения упражнений, приведенных в 
руководстве, расположены Мои документы/ CREDO 
ТРАНСФОРМ/Samples/Материалы для упражнений. 

Для более детального освоения программы и получения дополнитель-
ной информации служит встроенная справочная система, вызов кото-

рой осуществляется из меню Справка  (правый верхний угол окна 
программы) или с помощью клавиши <F1>. 
В разделе Техническая поддержка приводятся условия сопровожде-
ния программы и дополнительные возможности поддержки, предостав-
ляемые компанией «Кредо-Диалог». 
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Глава 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПРОГРАММЕ. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
Программа предназначена для обработки растровых файлов, получен-
ных в результате сканирования картографических и геодезических ма-
териалов, схем и чертежей. В результате работы программы создается 
электронная растровая подложка, которая может использоваться в си-
стемах комплекса КРЕДО и других проектирующих и геоинформаци-
онных системах, а также для выпуска чертежей, топопланов и схем, 
оформленных в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами. 
В программе реализованы следующие функции: 
• сканирование различных документов, в том числе таких, размер 

которых превышает размеры сканера;  
• чтение растровых изображений, в том числе имеющих привязку в 

системе координат; 
• отображение с выбором масштаба растровых изображений; 
• просмотр в пользовательской системе координат картографических 

материалов интернет-сервисов WMS  (веб-карты); 
• возможность сохранения выбранного фрагмента веб-карты с 

заданным уровнем детализации в проект в пользовательской 
системе координат; 

• возможность регулировки прозрачности отдельных фрагментов 
растровых изображений; 

• работа с высотными растрами (DEM – Digital Elevation Model). 
• перемещение фрагментов относительно друг друга; 
• трансформация – устранение нелинейных искажений растрового 

материала, обусловленных деформацией исходного документа, 
погрешностью сканирования или другими факторами; 

• топографическая привязка растровых фрагментов в используемой 
системе координат; 
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• трансформирование одиночного космического снимка – 
ортокоррекция; 

• преобразование растра по опорным точкам, расположенным вдоль 
линии; 

• устранение «несводок» контуров на общей границе соседних  
фрагментов; 

• поворот растровых фрагментов на произвольный угол; 
• обрезка прямоугольным контуром; 
• сшивка (объединение) нескольких фрагментов в единое растровое 

поле в единой системе координат как результат трансформации 
фрагментов; 

• сшивка (объединение) нескольких фрагментов в единое растровое 
поле, в том числе, с учетом области видимости; 

• редактирование растровых изображений с помощью набора 
инструментов (цветность, контрастность и т.п.); 

• пересчет растра из одной пользовательской СК в другую 
пользовательскую СК (в большинстве случаев команду 
трансформации отдельно выполнять не следует); 

• печать чертежей, оформленных в соответствии с нормативными 
документами; разбивка на листы, если размер чертежа превышает 
формат печатающего устройства; 

• экспорт участка, выбранного контуром, отдельных фрагментов или 
всего растрового поля в системы комплекса КРЕДО, системы 
Mapinfo, Arcview, PHOTOMOD, Панорама, и т.д. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
В программе обрабатываются растровые изображения любой глубины 
цвета (черно-белые, монохромные, цветные), отсканированные непо-
средственно в программу или импортированные из файлов: 
• схемы, планы, планшеты, листы топокарт, иные картматериалы в 

форматах: BMP, GIF, TIFF (GeoTIFF), JPEG, JPEG2000, PNG, 
CRF, ECW, RSW, PCX; 

• растровые файлы BMP, GIF, TIFF, PNG, JPEG, JPEG2000, ECW, 
PCX с внешними файлами-спутниками привязок в форматах MapIn-
fo (TAB), Worldfile (WLD, BPW, JGW, PGW, TFW, EWW, PXW), 
CREDO DOS (TIE), OziExplorer (MAP); 

• растровые файлы с встроенной информацией о привязке в форматах 
CRF, ECW, RSW, TIFF (GeoTIFF); 
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• матрицы высот в форматах SRTM ASCII, GeoTIFF, MTW 2000, 
TXT; 

• файлы с информацией о рациональных полиномиальных коэффици-
ентах для космических снимков – RPC. 

Также в программе можно работать со сверхвысокодетальными 
спутниковыми снимками, просматривая их через сервисы Google 
Maps и Экспресс.Космоснимки.  
Загрузка и трансформация данных в режиме удаленного доступа (по 
протоколу WMS) реализована через сервис Экспресс.Космоснимки, 
который разработан и поддерживается специалистами «СКАНЭКС».  
Загрузка и трансформация данных сервиса Google Maps также реализо-
вана в режиме удаленного доступа (по протоколу WMS), для просмотра 
доступны четыре типа данных: карты, спутник, рельеф и гибрид (сов-
местное изображение спутниковых снимков и картографической ин-
формации). 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РАСТРОВЫХ ПОДЛОЖЕК 
Для устранения нелинейных искажений растровых картографических 
изображений используются следующие методы трансформации: кусоч-
но-линейная, аффинная. 
Метод кусочно-линейной трансформации позволяет получать каче-
ственные изображения, в определенной степени исправляя такие де-
фекты, как складки бумаги, участки с неравномерным масштабом и 
другие. Одновременно обеспечивается привязка обрабатываемых раст-
ровых фрагментов к используемой системе координат.  
Аффинная трансформация позволяет получить качественные резуль-
таты для растров, искаженных или вытянутых в одном из направлений. 
В направлении каждой из координатных осей рассчитывается и потом 
применяется свой масштабный коэффициент.  
Трансформация растра осуществляется по задаваемым пользователем 
опорным точкам, координаты которых известны, – абсолютным опор-
ным точкам. Такими точками могут быть кресты координатной сетки, 
пункты планового обоснования, координированные углы зданий и т. п. 
Координаты могут быть заданы в локальной, местной или государ-
ственной системе координат (например СК-42, СК-95). 
Имеется специальный механизм устранения «несводок» контуров со-
седних фрагментов растра. Для устранения «несводок» контуров на 
каждом из смежных фрагментов в области их перекрытия задаются 
дополнительные опорные точки без указания координат – относи-
тельные опорные точки. Обычно такие точки задаются в характерных 
местах изображения: на колодцах, осветительных мачтах, пересечениях 

http://express.kosmosnimki.ru/
http://express.kosmosnimki.ru/
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линий, отдельно стоящих деревьях. В процессе трансформации соот-
ветствующие относительные опорные точки соседних фрагментов сов-
мещаются. 
Реализован механизм склейки (сшивки) фрагментов по относитель-
ным опорным точкам, позволяющий, используя различные алгоритмы 
интерполяции, выполнить разворот и изменение масштаба фрагментов 
проекта, при этом обеспечивается привязка обрабатываемых растровых 
фрагментов к системе координат исходного (выбранного) фрагмента. 
В процессе задания опорных точек для каждого растрового фрагмента 
рассчитываются значения уклонений по осям абсцисс (dN), ординат 
(dE), абсолютной величине смещения (dS), позволяющие оценить кор-
ректность задания координат опорных точек и степень искажения ис-
ходного материала. 
Для отображения на экране или чертеже только необходимых участков 
изображения служит аппарат области видимости. Область видимости 
представляет собой многоугольник произвольной формы, накладывае-
мый на растровый фрагмент, позволяющий скрыть часть проекта, ле-
жащую за пределами контура. Области видимости соседних растровых 
фрагментов легко сопрягаются между собой, обеспечивая «сшивку» 
фрагментов по произвольной траектории. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Программа позволяет экспортировать проект, состоящий из произволь-
ного количества растровых фрагментов, в единый файл, обеспечивая 
тем самым объединение всех фрагментов в единое растровое поле. 
Предусмотрена возможность экспорта данных в следующие форматы:  
• растровые файлы в формате TMD версий 3.1 – 4.10.  
• трансформированные файлы (проект, фрагмент) без информации о 

привязке в форматах BMP, GIF, JPEG, TIFF (GeoTIFF), CRF, 
RSW, PCX; 

• трансформированные файлы с встроенной информацией о привязке 
в форматах CRF, TIFF (GeoTIFF), RSW. В формате GeoTIFF со-
храняются сведения о геопространственной привязке; 

• трансформированные файлы с информацией о привязке в файлах-
спутниках, в форматах Worldfile (c BMP – WLD, BPW; c GIF – 
WLD, GFW; c JPEG – WLD, JGW; c PNG – WLD, PGW; c TIFF – 
WLD, TFW, с PCX – WLD, PXW), MapInfo (c BMP, GIF, JPEG, 
PNG, TIFF, PCX - TAB), CREDO DOS (c BMP - TIE); 

• матрицы высот в формате TXT, GeoTIFF. 
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Проекты программы хранятся в файлах формата TMD.  
Для выпуска проектной документации в соответствии с действующими 
нормативными документами в программу встроен проект Чертеж. Он 
позволяет разместить на стандартных листах отдельные растровые 
фрагменты произвольной формы, оформить листы чертежей в соответ-
ствии с ГОСТом, дополнить чертеж надписями, разбить чертеж форма-
та, превышающего формат печатающего устройства, на склеиваемые 
листы.  
Печать производится в масштабе съемки.  
Подготовленный в программе чертеж можно сохранить в файл формата 
DDR4, что позволяет создавать электронные архивы чертежей, а также 
экспортировать в файлы различных форматов (PDF, DXF, SVG). 
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Глава 2 

ИНТЕРФЕЙС 
Программа поддерживает работу с документами двух типов: проект и 
чертеж. 
Программа является однодокументным  приложением. При открытии 
или создании нового документа текущий документ не закрывается. 
Интерфейс программы может быть двух типов: классическим либо 
ленточным. Классический тип интерфейса содержит главное меню, 
панели инструментов и окна данных. Ленточный – панель быстрого 
доступа, лента команд, сгруппированных по вкладкам и группам и окна 
данных. На рисунке 2.1 выбран тип – классический. 

 
Рис. 2.1 

Главное меню Панель инструментов 

Графическое окно 

Окно в «плавающем» 
режиме 

Строка состояния 

Панель инструментов 
окна План 

Группа припарко-
ванных вкладок 
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Выбор необходимого типа интерфейса выполняется из пункта меню 
Рабочая область (правый верхний угол окна 
программы) (рис. 2.2).  
С помощью команд, сгруппированных в пункте 
меню Рабочая область/ Оформление, можно 
выбрать необходимый стиль интерфейса. 
Для ленточного типа интерфейса предусмотрена 
Панель быстрого запуска, которая располагается в 
левой части заголовка окна программы. На данную 
панель можно вынести часто используемые 
команды для быстрого их запуска. 

ВНИМАНИЕ ! Далее в руководстве будем говорить 
о вызове команд из главного меню классического типа 
интерфейса. 

Все данные программы представлены в отдельных окнах, которые по 
их наполнению могут быть условно разделены на табличные, 
графические и вспомогательные окна. 

На заметку Если в таблицах или графическом окне проекта выбраны 
однотипные элементы, то их параметры можно просмотреть и от-
редактировать в окне Свойства. 
На заметку Окно История содержит список действий, выполнен-
ных пользователем в течение текущего сеанса работы, и представля-
ет собой удобный и надежный инструмент для управления операциями 
отката и повтора.  

Все окна данных содержат заголовок, кнопки системного меню (Вы-

брать вкладку , Минимизировать панель  и Закрыть вклад-

ку ) и локальную панель инструментов. Команды на панели ин-
струментов и в контекстном меню каждого окна дают возможность для 
полноценного управления данными, представленными в этом окне. В 
этом смысле окна являются самодостаточными, поскольку не нужда-
ются в дополнительных элементах управления. 
В целях экономии рабочего пространства окна могут быть объединены 
в группу вкладок. Действия по перемещению, минимизации и парковке 
группы вкладок выполняются так же, как для обычного окна, поэтому 
далее будем говорить только о работе с окнами, подразумевая, что  
операции над группами вкладок выполняются аналогично. 

Рис. 2.2 
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УПРАВЛЕНИЕ ОКНАМИ 
В этом разделе мы познакомимся с основными способами организации 
рабочего пространства: управлением видимостью, перемещением и 
группировкой окон, а также сохранением состава и расположением 
видимых окон. 

УПРАВЛЕНИЕ ВИДИМОСТЬЮ 
Меню Вид содержит команды управления отображением окон и пане-
лей инструментов. Выбор команды включает или отключает видимость 
соответствующего окна, панели инструментов.  
Скрытое окно можно сделать видимым также с помощью контекстного 
меню, которое открывается правым щелчком мыши в свободной от 
вкладок области заголовка окна. При этом выбранное окно будет до-
бавлено в качестве вкладки на строке заголовка того окна, из которого 
было вызвано контекстное меню. 

Закрыть окно можно с помощью кнопки  на панели заголовка.  

На заметку Чтобы закрыть группу вкладок, нажмите кнопку  
системного меню группы вкладок и выберите команду Закрыть все 
вкладки. 

При закрытии окна запоминается его положение относительно главно-
го окна приложения, и при открытии окно восстанавливает свое преж-
нее положение. 

С помощью кнопки системного меню  «припаркованное» окно 
можно свернуть (минимизировать) до размера заголовка. Если окно 
находится в свернутом состоянии, то с помощью кнопки 

Максимизировать панель  окну может быть возвращен прежний 
размер. Следует учесть, что окна сворачиваются только «вниз» и 
«вверх», причем для этого несколько окон (групп вкладок) должны 
быть расположены друг над другом по вертикали. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ГРУППИРОВКА ОКОН 
С помощью захватов и перемещений можно выполнить группировку и 
парковку окон. Окно можно разместить в центральной области главно-
го окна документа, припарковать с любой стороны от центральной об-
ласти или расположить поверх других окон («плавающий» режим).  
Областью захвата для окна является его заголовок, для группы вкладок 

– крайняя левая область заголовка, обозначенная иконкой , для окна 
в составе группы вкладок – заголовок вкладки.  
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Изменение местоположения окна производится следующим образом: 
1. Если окно находится в свернутом состоянии, разверните его. 
2. Нажмите левую клавишу мыши в области захвата окна и, удерживая 

ее, переместите окно в нужную область главного окна документа. 
По мере движения курсора программа автоматически предлагает 
место для парковки, освобождая пространство рядом с центральной 
областью и подсвечивая существующие окна и группы вкладок для 
включения в их состав паркуемого окна. 

3. Выбрав нужную область для парковки, отпустите клавишу мыши. 
Перетаскиванием вкладок можно изменить их порядок в группе.  
По аналогичному сценарию производится перемещение окна в другую 
группу вкладок и перевод окна в плавающий режим. 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ 
Для быстрого изменения конфигурации рабочей области (состав, раз-
мер и расположение видимых окон, а также настройка панелей инстру-
ментов либо ленты команд) в программе предусмотрен специальный 
механизм.  
Текущая конфигурация может быть сохранена с заданным именем  в 
диалоге  Конфигурации рабочей области с помощью команды Со-
хранить (команда Рабочая область/Конфигурации…). После сохра-
нения имя конфигурации включается в состав меню Рабочая область и 
в дальнейшем может быть выбрано для активизации этой конфигура-
ции. 

На заметку По умолчанию предлагается две конфигурации рабочей 
области Широкий экран и Компакт. 

Диалог Конфигурации рабочей области  позволяет активизировать 
ранее сохраненную конфигурацию, переименовать выбранную конфи-
гурацию или удалить ее из списка. 

НАСТРОЙКА ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ 
Для настройки панелей инструментов, ленты команд и панели быстро-
го доступа  предназначена команда  Команды меню Рабочая область, 
которая открывает диалог Команды (рис. 2.3).  
В зависимости от активизированного стиля интерфейса будут доступны 
соответствующие вкладки, например, если активирован классический 
стиль интерфейса, вкладки для настройки ленты команд и панели 
быстрого доступа будут недоступны. 
На вкладках можно редактировать, удалять, создавать соответствую-
щие элементы. 
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В системе имеется возможность сохранять настройки в формате XML и 
затем, при необходимости, загружать их (кнопки Импорт/Экспорт). С 
помощью кнопки Восстановить умолчания восстанавливаются 
настройки панелей инструментов (состав, размещение, видимость) для 
выбранной конфигурации рабочей области. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 
К пользовательским настройкам относятся настройки, задающие пред-
почтения конкретного пользователя, вошедшего в систему под своим 
логином и паролем. 
Эти настройки задаются в диалогах Параметры (команда Файл/ Па-
раметры программы) и Команды (команда Рабочая область/ Ко-
манды…). Кроме того, они включают все умолчания для новых проек-
тов, которые задаются в диалоге Свойства проекта (команда 
Файл/Свойства проекта), а также расположение и размер окон, име-
нованные фильтры выбора и видимости. 

Смотри также Фильтры выбора и видимости подробно описаны в гла-
ве 4 «Работа с данными», а свойства проекта – в главе 3 «Начальные 
установки».  

Пользовательские настройки хранятся в файле settings.xml в папке 

Рис. 2.3 
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пользователя Application Data\ CREDO ТРАНСФОРМ, откуда он 
загружается при каждом запуске приложения, и, в случае редактирова-
ния настроек, они автоматически туда сохраняются по окончании рабо-
ты. Если этот файл отсутствует в указанной папке, то он загружается из 
папки Templates (\Program Files \Credo\ Transform..). 

ОТКРЫТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
Данные проектов хранятся в файлах с расширением TMD, данные чер-
тежей – в файлах с расширениями DDR соответственно. Программа 
позволяет также открывать проекты в форматах более ранних версий и 
сохранять данные в этих форматах. 
Для сохранения проекта на диске под другим именем используется ко-
манда Файл/Сохранить как… Для сохранения всех открытых проек-
тов предназначена команда Сохранить все меню Файл. 
Следует помнить, что сохранение проекта в предыдущей версии может 
привести к потере данных (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4 
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Глава 3 

НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
При знакомстве с программой рекомендуется начать работу с парамет-
рами настройки, установленными по умолчанию. В дальнейшем вы 
сами сможете выбирать необходимые параметры, причем делать это 
можно будет на любом этапе работы с проектом. 
Рассмотрим подробнее настройки, задаваемые как для программы, так 
и  для проекта. 

НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ 
Для настройки параметров программы используйте команду 
Файл/Параметры программы. После выбора команды откроется диа-
лог Параметры (рис. 3.1). Разделы настроек отображаются в левой 
части диалога. Ниже рассмотрены их характеристики. 

• В разделе Общие настройки задаются следующие настройки: 
− При установленном значении Да в строке Резервные копии со-

здаются резервные копии проектов при их сохранении. 
− При установленном значении Да в строке Автосохранение бу-

дет происходить автоматическое сохранение проектов через за-
данный период времени (строка Период автосохранения, мин.).  

− Период автосохранения, мин. Указывается период, через кото-
рый будет происходить автоматическое сохранение.  
Автосохранение производится в папку, указанную в строке Вре-

Рис. 3.1 
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менная папка. Создается копия проекта с внесенными на мо-
мент автосохранения изменениями с расширением TMD - для 
файлов проекта, DDR4 - для файлов чертежей. 

− Размер истории документов – задается количество последних 
открытых проектов, которые отображаются в меню 
Файл/Недавние проекты. 

− Размер истории изменений – задается количество последних 
действий при редактировании данных проектов, которые отоб-
ражаются в окне История. 

− Временная папка приложения – папка для хранения временных 
файлов. При этом размер свободного места на диске должен 
превышать размер растровых фрагментов, планируемых для об-
работки в проекте. По умолчанию задана системная временная 
папка.  

• Раздел План/Общие установки содержит настройки цвета рабоче-
го экрана и элементов проекта.  

• В разделе Представление таблиц выполняется настройка парамет-
ров таблиц (Точки привязки и Фрагменты). 

Заданные параметры могут быть  импортированы и экспортированы 
(кнопки Импорт и Экспорт в нижней части диалога). В качестве об-
менного формата используется XML. При экспорте и импорте можно 
указать разделы настроек, относительно которых производится обмен.  
Кнопка Восстановить умолчания предназначена для установки 
настроек, заданных по умолчанию. 

СВОЙСТВА ПРОЕКТА 
Настройки параметров проекта задаются в диалоге Свойства проекта  
(команда Файл/ Свойства проекта).  
В разделе Карточка проекта (рис. 3.2) задаются следующие свойства: 
• Общие сведения. Заполнение полей, которые затем будут исполь-

зоваться для зарамочного оформления чертежей. 
• Параметры. Устанавливается Масштаб съемки, который будет 

использоваться для отрисовки координатной сетки в активном про-
екте, и задается настройка на отображение Номера зоны. 

На заметку Также масштаб съемки запрашивается программой, 
когда выполняется операция привязки планшета по четырем углам и 
масштабу. 

• Система координат. Задается система координат (СК), которая 
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будет использоваться в проекте: импортом из геодезической биб-
лиотеки, из EPSG или Локальная.  

На заметку Для импорта параметров систем координат из базы 
(реестра) хранения описаний СК (EPSG) следует знать код системы 
координат. 

Смотри также Геодезическая библиотека подробно описана в соот-
ветствующем разделе данной главы. 

В разделе План  выполняется установка следующих параметров: 
• Точки привязки. Задаются настройки отображения точек привязок 

(опорных и контрольных): размер креста, цвет и толщина линии. 
• Координатная сетка. Устанавливаются настройки отображения 

координатной сетки: шаг, толщина линий, цвет и размер крестов в 
узлах. 

• Матрицы высот (DEM). Раздел содержит таблицу цветов и соот-
ветствующих им значений высот. Значения высот задаются пользо-
вателем. 
Цвета для высот можно менять, добавлять строки для более деталь-
ного представления высот  с помощью команды контекстного меню 
Добавить строку, либо удалить строку с помощью команды кон-
текстного меню Удалить строку. 

• Трансформация. Задается алгоритм интерполяции цвета (изобра-
жений) и настройка на блокировку фрагментов после трансформа-
ции. Выбор алгоритма интерполяции цвета влияет на качество изоб-
ражения, получаемого при трансформации и склейке.  

Рис. 3.2 



ТРАНСФОРМ  

 20 

− Алгоритм ближайших соседей – применяется для растровых 
изображений любой глубины цвета и обеспечивает удовлетвори-
тельные результаты при операциях над цветными и монохром-
ными (256 оттенков серого) изображениями, сами операции вы-
полняются намного быстрее, чем при алгоритме билинейный.  

− Алгоритм билинейный – самый качественный из предлагаемых 
алгоритмов. Значительно замедляет процесс трансформации, по-
ворота и некоторых других операций. Используйте этот алго-
ритм для получения качественных цветных и монохромных (256 
оттенков серого) фрагментов. Не имеет смысла применять его 
для черно-белых 1-битных фрагментов. 

В разделе Единицы измерения и точность. Указываются угловые 
(градусы, гоны, милы), линейные (метры, километры, футы) единицы 
измерения, а также точность их представления.  

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
Данные, которые являются общими для всех проектов, хранятся в так 
называемой геодезической библиотеке. 
Геодезическая библиотека (рис. 3.3) открывается одноименной коман-
дой из меню Файл.  

• В разделе Эллипсоиды можно создать новый, удалить или отредак-
тировать существующий эллипсоид. Эллипсоиды описываются 
двумя параметрами – значениями большой и малой полуосей. 

Рис. 3.3 
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• В разделе Датумы отображается список датумов – ориентирован-
ных в пространстве земных эллипсоидов. Для задания датума необ-
ходимо выбрать из выпадающего списка нужный эллипсоид и ука-
зать параметры перехода от СК WGS-84 к геоцентрической СК, свя-
занной с данным эллипсоидом. Параметры перехода задаются зна-
чениями Dx, Dy, Dz (смещение начал спутниковой и референцной 
систем координат), Wx, Wy, Wz (разворот координатных осей) и m 
(масштабный коэффициент). 

• В узле Системы координат можно создать новые и отредактиро-
вать существующие системы координат (СК). В программе исполь-
зуется СК различных проекций (Transverse Mercator, Mercator, 
Pseudo-Mercator, Lambert, LongLat, Local TM). 
− Для этих СК обязательно нужно выбрать эллипсоид (по умолча-

нию это эллипсоид Крассовского). Масштаб по осевому мери-
диану (ОМ) необходимо будет изменить, если проекция врезана 
или наоборот приподнята над эллипсоидом.  

− Для СК, осевые меридианы зон которых кратны 3 или 6 граду-
сам, нужно будет выбрать ширину зоны, указать ее номер или 
ввести долготу ОМ, заполнить значение ординаты ОМ – смеще-
ние на восток (Eо).  

− Для СК, у которых долготы осевых меридианов являются не-
стандартными, например СК-63, указывается долгота ОМ, зна-
чение смещения на восток (Eо), ширина зоны указывается «Не-
стандартная» и, при необходимости, указывается номер зоны. 
Для таких СК чаще всего приходится указывать еще и смещение 
по оси X – смещение на север (Nо).  

• В разделе Геоиды можно добавить существующую модель геоида 
для дальнейшего использования ее в проектах данной программы. 
При необходимости использования модели геоида она может быть 
скопирована с установочного диска. При наличии установленных 
программных продуктов ДАТ или ТРАНСКОР можно добавить мо-
дель геоида из папок этих программ.  

На заметку В информационных полях диалога отображаются     
значения области покрытия выбранной в списке модели геоида. 

Геодезическая библиотека создается один раз при первой инсталляции 
приложения. Данные библиотеки могут быть импортированы и экспор-
тированы (кнопки Импорт и Экспорт в нижней части диалога). В ка-
честве обменного формата используется XML. При экспорте и импорте 
можно указать разделы библиотеки, относительно которых произво-
дится обмен.  
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Глава 4 

РАБОТА С ДАННЫМИ 
Таблицы (табличные редакторы) формируются в окнах Точки привяз-
ки и Фрагменты. Каждая из таблиц предназначена для работы только 
с соответствующим типом данных. 

На заметку Данные из таблиц одновременно могут отображаться 
и в графическом окне. 

НАСТРОЙКА ТАБЛИЦ 
При работе с таблицами пользователь может управлять их параметрами 
– видимостью и расположением колонок, выравниванием информации 
в ячейках таблицы и т.д. 
Изменение имени таблицы, заголовков колонок, настройка видимости и 
ширины колонок, выравнивание заголовка и ячеек выполняется в диа-
логе Настройка представления таблиц (рис. 4.1), вызываемого ко-
мандой Настройки из контекстного меню таблицы или одноименной 
кнопкой локальной панели инструментов таблицы. 

Рис. 4.1 
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Находясь в таблице, пользователь может интерактивно изменить поря-
док расположения столбцов и их ширину. Двойной щелчок на строке 
заголовка по границе между колонками уста-
навливает ширину по содержимому колонки. 
Часть настроек таблицы окна также выполня-
ется из контекстного меню строки заголовка 
таблиц (рис. 4.2). В системе предусмотрена 
сортировка содержимого таблицы по выбран-
ному столбцу. 

На заметку Настройки табличных редак-
торов сохраняются за проектом. 

ВЫБОР ДАННЫХ 
В программе команды выбора применяются для операций копирования, 
удаления, экспорта, изменения свойств определенных данных проекта. 
Существуют два способа выбора – непосредственно в соответствующей 
таблице либо в графическом окне. 
В системе можно использовать как одиночный так и групповой выбор 
данных.  
Для выбора группы элементов в графическом окне используют кнопки 

Выбрать рамкой  и Выбрать контуром  на локальной панели 
окна План. Выбирать данные можно также при помощи клавиш 
<Shift> и <Ctrl>. При этом для 
захвата доступны элементы, кото-
рые удовлетворяют условиям 
фильтра выбора. 

Смотри также  Настройки 
Фильтра выбора подробно описа-
ны в разделе данной главы «Рабо-
та в окне План».  

Следует обратить внимание на то, 
что если выбраны однотипные 
элементы, то их общие свойства 
отображаются в окне Свойства, 
где можно их отредактировать 
(рис. 4.3). При выборе разнотип-
ных элементов окно Свойства бу-
дет пустым. Но надо иметь ввиду, 
что группа разнотипных элементов 

Рис. 4.2 

Рис. 4.3 
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состоит из групп однотипных, поэтому необходимую однотипную 
группу можно выбрать из выпадающего списка окна. 
Выбранные элементы в таблицах выделяются фоном, а в графическом 
окне – специальным цветом. 

На заметку Цвета выбранных элементов назначаются пользовате-
лем в диалоге Параметры (команда Файл/Параметры программы). 

Снять выделение элементов можно щелчком в свободной области гра-
фического окна или таблицы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОЛБЦЫ В ТАБЛИЦЕ 
ФРАГМЕНТЫ 

К дополнительным столбцам в табличном редакторе Фрагменты отно-
сятся: Вложение и Комментарий. 
Столбец Комментарий служит для оперативного добавления и про-
смотра текстовой информации, связанной с данной строкой таблицы.  

Символ «выноски»  в таблице показывает, что для соответствующе-
го элемента имеется комментарий. 
Для создания или изменения комментария необходимо в поле Коммен-
тарий двойным щелчком мыши открыть диалоговое окно Значение, в 
котором можно вводить, редактировать и удалять текст. 
Столбец Вложение предназначен для прикрепления к необходимому 
фрагменту одного или нескольких файлов.  
На наличие в табличном редакторе вложений указывает символ 

«скрепки» . 
Чтобы добавить, открыть или удалить вложения, необходимо в поле 
Вложение двойным щелчком мыши открыть диалог Вложения, в ко-
тором с помощью соответствующих кнопок и выполняются данные 
действия. 

ПОИСК В ТАБЛИЦАХ 
В таблицах предоставлена возможность поиска строки по значению 

ячейки одного из полей заголовка таблицы (команда Найти ). 
В окне диалога Найти в таблице (рис. 4.4) необходимо задать выбира-
емые из выпадающего списка наименования полей, выбрать условия 
поиска и указать необходимое значение. 
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РАБОТА В ОКНЕ ПЛАН 
Графическая информация проекта отображается в окне План. В этом 
окне можно создавать, удалять и редактировать данные. 

ФИЛЬТРЫ ВИДИМОСТИ 
В программе есть возможность отключать видимость отдельных эле-
ментов проекта, отображаемых в графическом окне и выводимых на 
чертеж (рис. 4.5).  
Работа с фильтрами видимости осуществляется с помощью кнопки  

Фильтр видимости  на локальной панели инструментов окна 
План.  

                            Рис. 4.4 

Рис. 4.5 
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Внести изменения в текущий фильтр можно с помощью команды Из-
менить текущий фильтр. 
Редактирование существующих и создание новых фильтров выполня-
ется при помощи команды Настроить (рис. 4.6). 

ФИЛЬТРЫ ВЫБОРА 
Для корректного выполнения выбора нужного элемента проекта в   
графическом окне необходимо настроить фильтр выбора.  
Фильтр выбора работает по аналогии с фильтром видимости при по-

мощи кнопки Фильтр выбора  на панели инструментов окна 
План. При нажатии на кнопку вызывается диалог Фильтр выбора, в 
котором можно указать, элементы каких типов необходимо захваты-
вать. 

ПОИСК ЭЛЕМЕНТОВ 
В системе предусмотрена возможность поиска элементов на Плане. 
Для этого необходимо выбрать элемент (-ы) в таблице (Фрагменты 

или Точки привязки), а затем нажать кнопку Показать на схеме  
на панели инструментов табличного редактора. При этом произойдет 
автомасштабирование графического окна, а искомые элементы выде-
лятся. 
 

Рис. 4.6 
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Глава 5 

ИМПОРТ ДАННЫХ 
В программе предусмотрен импорт различных видов данных, а именно:  
• растровые подложки различных форматов BMP, GIF, JPEG, JPEG 

2000, PNG, CRF (создается в системах CREDO III), TIFF и GeoTIFF 
(работа с двумя файлами - TIFF и текстовый файл), RSW (подложки 
Панорамы), ECW (Enhanced Compression Wavelet); 

• импорт точек привязки из произвольных текстовых файлов по шаб-
лону; 

• импорт регулярной сетки высот DEM в различных форматах (GTiff, 
MTW 2000, ASC, TXT); 

• загрузка спутниковых снимков через сервисы Google Maps и Экс-
пресс.Космоснимки; 

• сканирование растров непосредственно в программу. 

ИМПОРТ РАСТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ 
В программе возможен импорт как растров без привязки, так и растров 
с привязкой. 
Для импорта растровых изображений предназначена команда Файл/ 
Импорт/Растры.  
После активизации команды откроется диалоговое окно Импорт, в ко-
тором следует выбрать файл для импорта.  

На заметку Для импорта нескольких файлов одновременно нужно 
выделить их в списке файлов диалогового окна Импорт с помощью 
клавиши <Ctrl> или <Shift>. 

При импорте файла без привязки северо-западному углу растра при-
сваиваются текущие координаты центра окна План. 
После выбора файла(-ов) и нажатия кнопки Открыть для первого им-
портируемого файла программа проверяет наличие встроенной инфор-
мации о привязке (для CRF, ECW, RSW, TIFF) или отдельного файла 
привязки (для BMP, JPG, PNG, TIFF и др.). 
В файлах GeoTIFF могут быть записаны сведения о системе координат. 
При импорте файлов такого типа в новый проект, в котором не уста-

http://express.kosmosnimki.ru/
http://express.kosmosnimki.ru/
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новлена система координат, программа считывает сведения о ней и 
устанавливает систему координат импортируемого файла. Если в про-
екте выбрана система координат (за исключением Локальной), то им-
портируемый растр, в котором записаны данные о системе координат, 
трансформируется в систему координат проекта. Если установлена Ло-
кальная система координат, то файл импортируется в соответствии с 
записанными в нем координатами привязки, система координат при 
этом не меняется. 
Система координат, прочитанная из привязки, может отсутствовать в 
геодезической библиотеке. Ее можно туда добавить, вызвав кон-
текстное меню кликом правой кнопки мыши, в разделе Система коор-
динат диалога Свойства проекта (рис. 5.2).  
Создание новой системы координат выполняется в геодезической биб-
лиотеке. 

Управление (видимость, блокировка и т.д.) графическими файлами 
производится в окне 
Фрагменты (рис. 5.3).  

На заметку Включить 
видимость окна можно с 
помощью команды Вид/ 
Фрагменты.  

Смотри также Геодези-
ческая библиотека опи-
сана в главе 3 «Началь-
ные установки». 

Рис. 5.3 

Рис. 5.2 
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ИМПОРТ ТОЧЕК ПРИВЯЗКИ ПО ШАБЛОНУ  
Для импорта точек привязки из текстовых файлов по шаблону предна-
значена утилита Импорт точек по шаблону (рис. 5.4), которая вызы-
вается командой Файл/Импорт/ Точки привязки по шаблону. 

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА 
Настройка параметров шаблона осуществляется в окне Свойства (рис. 
5.5), которое вызывается командой Свойства в меню Шаблон. 
 

Рис. 5.4 

Рис. 5.5 
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В группе Разделители необходимо задать использующиеся в файле 
разделители между значениями полей. Если разделителями являют-
ся символы, то они вводятся в текстовую строку, если же поля отде-
лены пробелами или табуляцией, устанавливаются флажки пара-
метров Пробел или Табуляция. 

 

ПОРЯДОК ИМПОРТА 
− Загрузите импортируемый файл (Файл/ Открыть). В левой ча-

сти утилиты построчно будут отображаться данные выбранного 
файла. При этом отображается только часть файла. В правой ча-
сти будет отображаться текущий разбор импортируемых данных 
в соответствии с настройками шаблона. 

− При необходимости настройте шаблон импорта (Шаблон 
/Свойства). 

− Если результат разбора вас устраивает, воспользуйтесь командой 
Файл/Импорт для передачи данных в программу. 

На заметку Независимо от того, сколько строк отображалось на 
этапе настройки импорта, обрабатывается и импортируется всё 
содержимое выбранного файла. 

 
ИМПОРТ МАТРИЦ ВЫСОТ 

Матрицы высот цифровой модели рельефа (DEM) могут быть пред-
ставлены в различных форматах. В связи с этим в програм-
ме реализовано две команды импорта матриц высот: Матрицы высот 
и Импорт матрицы по шаблону.  Данные команды расположены в 
пункте меню Файл/Импорт. 
С помощью команды Файл/Импорт/ Матрицы высот можно импор-
тировать матрицы следующих форматов: 
• Файлы GeoTIFF с высотными данными. 
• Матрицы высот в формате MTW (Panorama). 
• Данные SRTM (ASCII, GeoTIFF) и ASTER GDEM (GeoTIFF). 

По команде Импорт матрицы по шаблону импортируются текстовые 
файлы, в которых матрица высот записана в три столбца (координаты и 
высота) или построчно (в файле содержится только информация о при-
вязке матрицы и высоты; одна строка файла – одна строка матрицы). 
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Матрицы высот из файлов GeoTIFF могут импортироваться в проект 
уже с заданной в файле системой координат.  
Импортированные в проект матрицы автоматически блокируются. 
Импортированные матрицы высот попадают в группу Матрицы высот 
таблицы Фрагменты и отображаются в окне План. 
В окне План матрица высот отображается как растр, на котором высота 
визуализируется цветом пикселя. Зависимость цвета пикселя от его 
высоты настраивается в свойствах проекта (команда Файл/Свойства 
проекта раздел План/Матрицы высот (DEM)).  

На заметку Для всех загруженных в проект матриц используется 
одна палитра. То есть, на всех растрах пиксели, расположенные на 
одной высоте, закрашиваются одинаково. 

ПОРЯДОК ИМПОРТА GEOTIFF, MTW 2000, SRTM ASCII 
1. Активизируйте команду Файл/ Импорт /Матрицы высот или 

нажмите кнопку Импортировать матрицы высот (GeoTIFF, MTW, 
ASC) на панели инструментов главного окна. 

2. В открывшемся стандартном окне открытия файла выберите тип 
импортируемой матрицы и файлы матриц. 

На заметку Данные SRTM и ASTER GDEM распространяются в 
формате GeoTIFF, поэтому они объединены в одном пункте Файлы 
GeoTIFF (*.tiff *.tif *.tff). 

На заметку В проект можно импортировать одновременно файлы 
матриц разных типов (Тип файлов должен быть установлен Все под-
держиваемые форматы). 

3. После импорта последнего выбранного файла появляется диалого-
вое окно с сообщением о завершении импорта. По нажатию на 
кнопку Отчет раскрывается отчет о результатах импорта. 

4. Нажмите кнопку ОК. Матрицы загрузятся в проект (отображаются в 
окне План и в таблице Фрагменты). 

ИМПОРТ МАТРИЦ ВЫСОТ ПО ШАБЛОНУ  
Для импорта матриц высот по шаблону, записанных в текстовые фай-
лы, предназначена утилита Импорт матрицы высот по шаблону (рис. 
5.6), которая вызывается командой Файл/Импорт/ Импорт матрицы 
по шаблону. 
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НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА 
Настройка параметров шаблона осуществляется в специальном окне 
Свойства (рис. 5.7), которое вызывается командой Свойства в меню 
Шаблон. 

• В группе Представление данных раздела Общие следует, в зави-
симости от того как представлен файл, выбрать формат представле-
ния данных (По столбцам (NEH) или По строкам (HHH…)). 
Если формат представления установлен По столбцам, при конвер-
тации в правой панели будет создано столько столбцов, сколько 
элементов содержится в строке. 

Рис. 5.6 

Рис. 5.7 
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Если формат представления установлен По строкам, при конверта-
ции в правой панели будет создан только один столбец Высота. 
В группе Разделители необходимо задать использующиеся в файле 
разделители между значениями полей. Если разделителями являют-
ся символы, то они вводятся в текстовую строку, если же поля отде-
лены пробелами или табуляцией, устанавливаются флажки пара-
метров Пробел или Табуляция. 

• В разделе Единицы измерений выполняются настройки представ-
ления координат и единиц измерений, использующиеся  в файле. 

Созданный шаблон можно сохранить для последующего использования 
при помощи команды Шаблон/Сохранить. Для автоматической за-
грузки шаблона при запуске утилиты импорта необходимо открыть 
нужный шаблон и выбрать команду Установить по умолчанию. 

ПОРЯДОК ИМПОРТА 
− Загрузите импортируемый файл (Файл/ Открыть). В левой ча-

сти утилиты построчно будут отображаться данные выбранного 
файла. При этом отображается только часть файла. 

− Настройте шаблон импорта (Шаблон /Свойства). 
− Выберите одну или несколько строк в левой части окна и кон-

вертируйте их в правую часть окна (Правка/Конвертировать 
(добавление)). 

− Если результат конвертации вас устраивает, воспользуйтесь ко-
мандой Файл/Импорт для передачи данных в рассматриваемую  
программу. 

− Если в наборе импортируемых данных содержатся данные о 
привязке матрицы, после выполнения команды Импорт данные 
обрабатываются и передаются в проект.  
Если данные о привязке не определены (импортируется матрица 
По строкам), то после выполнения команды Импорт откроется 
диалог Область матрицы высот для привязки (рис. 5.8). 

− Задайте размер и область матрицы. Нажмите кнопку ОК. 
− Откроется диалог с сообщением о завершении импорта. По 

кнопке Отчёт раскрывается отчёт о результатах импорта. 
Нажмите ОК. Матрица загрузится в проект (отображаются в 
окне План и в таблице Фрагменты). 

На заметку Независимо от того, сколько строк было конвертиро-
вано из левой части окна в правую, обрабатывается и импортируется 
всё содержимое выбранного файла. 
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СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ И ВЕБ-КАРТЫ 
В программе есть возможность работать со сверхвысокодетальными 
спутниковыми снимками и картографическими материалами через 
сервисы Google Maps и Экспресс.Космоснимки:  
• для некоммерческого использования бесплатно предоставляются 

снимки Google Maps в соответствии с условиями оказания услуг; 
• для коммерческого использования предоставляются снимки с сер-

виса Экспресс.Космоснимки компании «СКАНЕКС». 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Загрузка данных в режиме удаленного доступа (по протоколу WMS) 
реализована через сервис Экспресс.Космоснимки, который разработан 
и поддерживается специалистами «СКАНЭКС».  
Загрузка данных сервиса Google Maps также реализована в режиме 
удаленного доступа (по протоколу WMS), для просмотра доступны 
четыре типа данных: карты, спутник, рельеф и гибрид (спутник и карта 
совместны). 
На заметку Для доступа к данным Экспресс.Космоснимки необхо-
дима регистрация на сайте express.cosmosnimki.ru. Для работы со 
снимками через сервис Google Maps никаких дополнительных действий 
не требуется. 

ЗАГРУЗКА СНИМКА В ПРОГРАММУ 
Для выбора источника картматериала, отображаемого в окне План, 
предусмотрена команда Файл/Веб-карты/ Выбрать источник.  
После чего открывается диалоговое окно Выбор источника веб-карт, 
в котором следует сразу определиться с типом данных (рис. 5.9), кото-
рые предоставляются обоими сервисами, а затем выбрать конкретный 
снимок. 

Рис. 5.8 

http://express.kosmosnimki.ru/
http://express.kosmosnimki.ru/
http://express.kosmosnimki.ru/
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При выборе данных сервиса Экспресс.Космоснимки станет доступной 

кнопка Выбор снимка  (рис. 5.9).  

 
Она открывает диалог Выбор снимка со списком снимков согласно 
введенным ключам (рис. 5.10). 
В диалоге Выбор снимка выполняется  ввод полученного при реги-
страции API-ключа прямого доступа к сервису Экспресс.Космоснимки 
(далее, для удобства, будем называть его кратко – ключ) через кнопку 
Добавить ключ… (рис. 5.10). 
После ввода ключа становится доступным список космических сним-
ков, которые можно загрузить в проект. 

Кнопка Выбор 
снимка 

Рис. 5.9 

http://express.kosmosnimki.ru/
http://express.kosmosnimki.ru/
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На заметку Введенный ключ сохраняется в реестре, т.е. на компь-
ютере данного пользователя. Таким образом, снимок, добавленный в 
проект, будет подгружаться в графическое окно при открытии про-
екта без каких-либо дополнительных действий. Для работы со сним-
ками на другом компьютере необходимо ввести ключ до или после от-
крытия проекта. 

Из списка следует выбрать нужный снимок и нажать кнопку ОК. 
После выбора снимок отображается в окне предварительного просмот-
ра в диалоге Выбор источника веб-карт. 
В диалоге Выбор снимка можно также удалить ранее введенный ключ, 
получить дополнительную информацию об ИТЦ «СКАНЭКС», выпол-
нить регистрацию на сайте http://my.kosmosnimki.ru/. 
Для данных сервиса Google Maps предусмотрен поиск и позициониро-
вание снимка по заданным координатам (в системе координат WGS 
84). После ввода необходимых координат для позиционирования сним-

ка надо нажать кнопку . 
После выбора источника картматериала или снимка картматериал за-
гружается и отображается в окне План. Для этого надо нажать кнопку 
ОК в окне Выбор источника веб-карт. 

Рис. 5.10 

http://my.kosmosnimki.ru/Account/Registration?partnerID=9e3837d8-fbd7-4b1e-b698-b5051d2c9546
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ХРАНЕНИЕ СНИМКОВ 
Загрузка снимка из интернета происходит отдельными фрагментами, 
которые в данный момент отображаются в графическом окне приложе-
ния (часть картматериала). Заданную область картматериала (только 
для Google Maps) можно сохранить (импортировать)  в проект и затем 
преобразовать в чертежную модель, т.е. можно создать чертеж с фраг-
ментом космоснимка. 
Для импорта заданной области  картматерила предназначена команда 
Файл/ Веб-карты/Импорт в проект.  
После активизации команды откроется диалог Сохранение области в 
проект, в котором задается уровень детализации загружаемых тайлов. 
В диалоге также отображается информация о разрешении загружаемого 
растра, количестве загружаемых тайлов, размере загружаемого растра и 
размере несжатого растра, получаемого в процессе сохранения. Эта 
информация обновляется при изменении уровня детализации. 
После нажатия в окне кнопки ОК происходит загрузка файлов, сшивка 
их в единый растр и загрузка этого растра в проект как растрового 
фрагмента. 
Хранение растра выполняется во временную папку программы, задан-
ную в диалоге Параметры (Файл/Параметры программы). 

СКАНИРОВАНИЕ РАСТРОВ 
Есть возможность сканирования картографического материала и полу-
чения электронной подложки непосредственно в программу.  
Если на компьютере установлено несколько сканеров, с помощью ко-
манды Сканирование/Выбрать источник выберите тот сканер, кото-
рым вы хотите воспользоваться.  
На экран выводится диалоговое окно Выбор источника со списком 
устройств (рис. 5.11). 
Если в системе установлено толь-
ко одно устройство, то оно вы-
брано всегда по умолчанию. Если 
же к вашему компьютеру под-
ключено несколько сканеров, вы-
берите нужное устройство и 
нажмите на кнопку Выбрать. 
Для сканирования картографиче-
ского материала и получения 
электронной подложки предна-
значена команда Сканирование/ Сканировать.  

Рис. 5.11 
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На заметку Каждый тип сканера комплектуется своей собственной 
программой, которая позволяет настраивать необходимые парамет-
ры и управляет всем процессом сканирования. 

После выбора команды на экране появится окно программы сканирова-
ния. Его вид зависит от установленного в системе сканера, но основные 
принципы сканирования для различных сканеров идентичны. 
Дальнейшие действия определяются особенностями работы модуля 
сканирования. 
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Глава 6 

РАБОТА С ФРАГМЕНТАМИ.  
ТРАСФОРМАЦИЯ 

РАБОТА С ФРАГМЕНТАМИ 
В программе предусмотрены различные операции над фрагментами, 
которые сгруппированы в пункте меню Инструменты.  
Рассмотрим основные инструменты. 
• Блокировка. В программе предусмотрена возможность 

блокировки растровых фрагментов. На сложных проектах, 
содержащих много фрагментов, всегда существует опасность 
ошибочного выбора фрагмента для какой-либо операции или 
случайного его перемещения, т.е. потери привязки. Если объект 
заблокировать, то опасность его непреднамеренного искажения 
исключается. 
Щелкнув на фрагменте правой клавишей мыши, вызовите его кон-
текстное меню и выберите в нем команду блокировки объекта 
Блокировка. 
Для снятия блокировки фрагментов необходимо применить коман-
ду Блокировка повторно. 

На заметку После трансформации фрагменты блокируются авто-
матически. 

• Область видимости. Области видимости предназначены для 
формирования растровых полей произвольной формы из 
нескольких растровых фрагментов. 
На каждый растровый фрагмент можно наложить многоугольную 
область видимости, обеспечив на экране и чертеже отображение 
только выделенного участка изображения. Области видимости 
можно сопрягать с контурами соседних фрагментов по линии сов-
мещения. Таким образом, отдельные фрагменты «сшиваются» в 
единое растровое изображение.  
Пункт меню Инструменты/Область видимости содержит в себе 
команды, с помощью которых выполняется создание (интерактив-
ное и по номенклатуре листа карты), редактирование области ви-
димости, применение существующей области либо ее отключение 
(команда По фрагменту). 
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• Глубина цвета. Команда позволяет менять глубину цвета и перево-
дить изображение из одной цветовой модели в другую. Изображе-
ние любого типа легко может быть переведено в черно-белое, серое 
или цветное. 
− Выберите фрагмент, щелкнув на нем левой клавишей мыши. 

− Чтобы перевести  преобразовывать монохромные и цветные 
растровые фрагменты в черно-белые (1 бит), когда цвет каждого 
пиксела может принимать одно из двух значений: черный либо 
белый, выберите команду Глубина цвета/ Черно-белый. По-
явится диалоговое окно Порог. Перемещая бегунок (рис. 6.1) 
мышью или стрелками влево/вправо на клавиатуре, а также кла-
вишами PageUp и PageDown, задайте пороговый уровень.   
Преобразование производится по следующему принципу: каж-
дый пиксел, яркость которого выше некоторого порогового зна-
чения, становится белым; те же пикселы, яркость которых ниже 
порогового значения, становятся черными. 

− Для того чтобы перевести  преобразовать  1-битный черно-белый 
или цветной фрагмент в монохромный (256 градаций серого), 
воспользуйтесь командой Глубина цвета /Оттенки серого. 

− Для того чтобы перевести 1-битный черно-белый или монохром-
ный (256 градаций серого) фрагмент в цветной (24 бит), восполь-
зуйтесь командой Глубина цвета /Цветной. 

• Яркость/Контраст/Гамма. Управление яркостью, контрастом и 
гаммой изображения всегда взаимосвязано. Эффективнее всего 
внести как можно больше поправок непосредственно в процессе 
сканирования. Тем не менее, в самой программе также заложены 
возможности по регулированию этих свойств. 
Инструменты Яркость/Контраст/Гамма особенно полезны при 
подготовке ярких цветных изображений для использования в каче-
стве растровой подложки. Для того чтобы осуществляемые по та-
кой подложке построения были хорошо различимыми, рекоменду-
ется уменьшить яркость и контраст изображения подложки. 

Рис. 6.1 
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• Прозрачность. При необходимости можно задать растровому 
изображению прозрачность в процентном эквиваленте. 

• Инвертировать. Команда позволяет инвертировать цвета 
активного элемента. Обычно она используется для обработки 
изображений, полученных в результате сканирования негативов.  

• Залить дыры. При использовании этой команды удаляются 
«случайные», «шумовые» черные пятна полученного на сканере 
изображения. В результате становятся толще темные линии на 
светлом фоне. Команда работает по следующему принципу. 
− Для 1-битных изображений – пиксель результирующего изобра-

жения будет белым, если соответствующий ему пиксель исход-
ного изображения или один из восьми соседних пикселей был 
белым. В противном случае пиксель результирующего изобра-
жения будет черным. 

− Для монохромных изображений (256 градаций серого) и цветных 
изображений с индексными цветами – значение цвета каждого 
пикселя результирующего изображения устанавливается в 
наиболее светлое из значений цветов соответствующего ему 
пикселя исходного изображения или одного из восьми соседних 
пикселей. 

− Для полноцветных изображений – значение каждой цветовой со-
ставляющей пикселя результирующего изображения устанавли-
вается в наиболее светлое из значений этой цветовой составля-
ющей соответствующего ему пикселя исходного изображения 
или одного из восьми соседних пикселей. 

Команда эффективна при обработке насыщенных цветных изобра-
жений. 

• Убрать пятна. Действие этой команды обратно действию команды 
Залить дыры.  

• Сгладить. Команда Сгладить позволяет «размыть» изображение – 
избавиться от мелких ненужных деталей. Команда Сгладить 
устанавливает значение цвета каждого пикселя результирующего 
изображения в среднее значение цветов соответствующего пикселя 
исходного изображения и его ближайших соседних пикселей.  

• Обрезка. Позволяет удалить из растровой подложки все элементы 
растра, не попадающие в контур. Помимо того, что избыточные 
поля вокруг обрабатываемых участков фрагментов могут создавать 
неудобства в процессе работы, они занимают большое дисковое 
пространство и значительно замедляют процесс обработки растра. 
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Поэтому желательно обрезать избыточные участки фрагментов 
сразу после сканирования или импорта фрагментов.  
Фрагменты, которые не должны участвовать в операции Обрезка, 
должны быть скрыты. Для этого воспользуйтесь командой Ин-
струменты/Скрыть либо окном Фрагменты, которое вызывается 
с помощью меню Вид/Фрагменты. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРАГМЕНТОВ 
После предварительной обработки фрагментов можно переходить к 
заданию опорных точек (точек привязки), по которым будет произво-
диться трансформация и привязка растра к используемой системе ко-
ординат. 

ЗАДАНИЕ ОПОРНЫХ ТОЧЕК 
Точки привязки задают соответствие точки растра (в системе координат 
растра) точке проекта (в системе координат проекта). 
Точки привязки могут быть двух типов: опорные и контрольные.  
Опорные точки в свою очередь могут быть абсолютными или относи-
тельными.  

− Абсолютные точки – это точки с известными координатами. Их 
необходимо задавать для трансформации растровых изображе-
ний. Такими точками могут быть кресты координатной сетки, 
крайние точки рамки, пункты геодезического обоснования, ко-
ординированные углы зданий, просто характерные точки растра 
с известными координатами. Точки задаются пользователем в 
установленной им системе координат. 

− Относительные точки – это дополнительные точки без указания 
координат. Их необходимо задавать для трансформации или 
склейки растровых изображений. Обычно такие точки задаются 
для устранения в процессе трансформации «несводок» контуров 
на каждом из смежных фрагментов в области перекрытия в ха-
рактерных местах изображения: на колодцах, осветительных 
мачтах, пересечениях линий, отдельно стоящих деревьях и т.п., 
либо для склейки фрагментов, у которых отсутствуют абсолют-
ные точки. Одна и та же относительная точка может присутство-
вать одновременно на нескольких фрагментах как общая. В про-
цессе трансформации соответствующие относительные опорные 
точки соседних фрагментов совмещаются. 

Контрольные точки привязки – точки, не участвующие в расчетах 
параметров трансформировании, по ним оценивается величина откло-
нения после трансформации растра. Контрольные точки нужны для 
оценки качества трансформации растра. 
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На заметку Изменить тип точки можно в столбце Тип окна Точки 
привязки, выбрав необходимый тип из выпадающего списка. 

Качество привязки каждого из фрагментов вы можете контролировать, 
периодически просматривая список опорных точек и редактируя его  
(таблица Точки привязки).  
Сходимость опорных точек оценивается по отклонениям: по осям абс-
цисс (dN), ординат (dE), общему отклонению точки привязки от ожида-
емого положения (dS).  
В случае, если отклонение на точке значительное (обычно величина 
отклонения не должна превышать значения 0.3мм в единицах плана), 
то рекомендуется в этом случае отредактировать ее или удалить. 

МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ОПОРНЫХ ТОЧЕК 
В программе предусмотрено несколько методов создания опорных то-
чек:  
• создание одиночной опорной точки; 
• создание пары опорных точек (относительных точек); 
• автоматическое создание сетки абсолютных точек привязки; 
• автоматическое создание сетки абсолютных точек привязки на ли-

сте карт; 
• автоматическое создание сетки абсолютных точек привязки на 

планшете; 
• указание положения на растровом фрагменте точек привязки, им-

портированных из текстового файла. 
Осуществлять интерактивную привязку точек надо как можно точнее. 
Для этого желательно увеличить фрагмент изображения, пользуясь ко-
лесиком мыши либо кнопками масштабирования. Для ускорения указа-
ния положения создаваемых точек привязки используется функция 
распознавания пересечений линий на растрах (крестов координатной 
сетки, пересечений линий координатной сетки). На время указания 
точки привязки можно отключить распознавание пересечений, нажав 
клавишу <F3>. 
При автоматических расчётах учитываются границы области видимо-
сти растрового фрагмента – за пределами области видимости точки 
привязки не генерируются. 
Рассмотрим подробнее методы создания опорных точек.  
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Рис. 6.2 

Создание одиночной опорной точки 
Этот способ предназначен для создания точек привязки (абсолютных и 
относительных) в характерных местах изображения, расположенных 
нерегулярно (пункты геодезического 
обоснования, колодцы, иные точки рас-
тра). 
При задании одиночных опорных точек 
придерживайтесь следующей последо-
вательности действий. 

− Выберите команду Создать точ-
ку привязки в меню Трансфор-
мация. Курсор перейдет в режим 
«захват точек». 

− Установите курсор в предполага-
емое местоположение опорной 
точки, например, пункт планово-
го обоснования или узел коорди-
натной сетки. Нажмите левую клавишу мыши. Откроется диало-
говое окно Точка привязки (рис. 6.2).  

− В диалоговом окне укажите тип опорной точки (абсолютная или 
относительная) и введите ее имя. 

− Если тип опорной точки указан как Абсолютная, в соответ-
ствующих полях задайте значения координат. 

На заметку В зависимости от типа выбранной для использования 
системы координат, выбранного формата ввода и настройки пред-
ставления координат (меню Файл\Свойства проекта) задание коор-
динат опорных точек может осуществляться как Широта/Долгота 
(B, L) или как плоские координаты (Х, Y), с учетом представления ко-
ординат. 

− Задайте значение в поле Округление координат. Затем автома-
тически рассчитанные координаты создаваемых опорных точек 
округлятся в соответствии с заданным значением.  

− Нажмите OK. Точка попадет в таблицу Точки привязки. 
Таким образом задается необходимое количество опорных точек. Чис-
ло задаваемых точек зависит от качества растрового изображения. Если 
метрическое качество растра неудовлетворительное, рекомендуется 
использовать максимально возможное количество точек.  
Число задаваемых опорных точек практически неограничено. Мини-
мальное количество опорных точек для трансформации – две. 
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Создание пары точек привязки 
Этот способ предназначен для создания относительных точек привяз-
ки попарно, т.е. первая точка создается на одном растре, а вторая – на 
втором с именем первой точки.  
Для создания пары точек предназначена команда Трансформация/ 
Создать пару точек. 

На заметку После объединения фрагментов в единое растровое поле 
нумерация относительных опорных точек меняется, так как на одном 
фрагменте не может быть опорных точек с одинаковыми именами 
(команда Инструменты/Объединить выбранные фрагменты). 

Сетка точек привязки  
Данная возможность позволяет создать абсолютные точки привязки с 
заданным пользователем шагом сетки (кратным шагу сетки на растре) 
на растровых изображениях. 

На заметку Для автоматического создания сетки точек привязки 
необходимо чтобы в проекте были созданы как минимум две абсолют-
ные точки. 

Для создания сетки точек предназначена команда Трансформация/ 
Создать сетку точек. После чего откроется окно, в котором следует 
ввести значение шага. 
Программа автоматически рассчитывает предполагаемые местополо-
жения крестов координатной сетки, ищет в этих областях растра пере-
сечения линий и создаёт опорные точки в этих местах или, если пере-
сечения линий координатной сетки не найдены, то рядом.  

Привязка листа карты  
В программе есть возможность привязать лист карты стандартной раз-
графки по его углам и номенклатуре, используя команду Трансформа-
ция/Привязка листа карты. 

На заметку Для работы команды можно предварительно задать в 
свойствах проекта систему координат (команда Файл/ Свойства 
проекта раздел Система координат) либо в процессе работы  
команды.  

После активизации команды следует указать положение углов карты, 
начиная с левого верхнего.  
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При этом после указания первого угла окно План панорамируется так, 
что в центре окна оказывается второй угол листа карты. 
После указания положения четвёртого угла появляется окно для  ввода 
номенклатуры, генерации и корректировки сетки точек привязки. По-
сле нажатия кнопки ОК рассчитываются координаты указанных углов 
карты  и, если были установлены флажки Генерировать точки при-
вязки в узлах картографической сетки и Проверять корректность 
генерации, запускается расчёт сетки, создание точек и последующий 
контроль выполненного построения. 

Привязка планшета  
С помощью команды Трансформация/Привязка планшета выполня-
ется привязка планшета по его углам и масштабу.  
Последовательность действий для привязки планшета следующая: 
1. Активизируйте команду. 
2. Далее задайте координаты левого верхнего угла планшета. После 

чего программа панорамирует графическое окно так, что в центре 
окна оказывается следующий угол планшета.  

3. Укажите последовательно остальные углы планшета без ввода ко-
ординат. 

4. После указания последнего угла откроется окно, в котором выбери-
те масштаб, размер планшета (40 или 50 см) и задайте настройку на 
генерацию сетки точек привязки и корректировку генерации  
(рис. 6.3).  

Рис. 6.3 
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Указание на фрагменте существующих опорных точек 
Этот способ предназначен для указания положения заранее проимпор-
тированных точек привязки, в случае необходимости использования 
произвольных опорных точек с заранее известными координатами. 
В результате импорта точек привязки (см. глава 5, «Импорт точек при-
вязки по шаблону») в проект добавляются точки привязки, не относя-
щиеся к конкретному фрагменту.  
В таблице Точки привязки они находятся в группе Непривязанные. 
Для того, чтобы указать положение этих точек на растровых фрагмен-
тах, необходимо вызвать команду Нанести точку привязки меню 
Трансформация, при этом точки наносятся в следующем порядке: вы-
бирается точка в таблице Точки привязки, указывается ее положение 
на необходимом растровом фрагменте.  
Координаты точки вводить при этом не нужно, они были прочитаны из 
текстового файла и уже присутствуют в таблице. Все действия сопро-
вождаются подсказками в левом верхнем углу окна План.  
После указания точек на растрах, они группируются по соответствую-
щим фрагментам, таким образом по мере указания импортированных 
точек они из группы Непривязанные попадают в группы по фрагмен-
там, как и обычные точки привязки. 

КОРРЕКТИРОВКА ТОЧЕК 
В программе есть возможность выполнить проверку расстановки опор-
ных точек, создаваемых автоматически.  
Для этого предназначена команда Трансформация/Корректировка 
точек.  

На заметку Корректировка точек запускается также при привязке 
листов карт и планшетов, создании точек по сетке, если установлен 
соответствующий флажок. 

После активизации команды происходит масштабирование графиче-
ского окна, в центре которого расположена точка привязки, у которой 
уклонение по осям абсцисс (dN) и ординат (dE) максимальное.  
Точка выделяется цветом, заданным в свойствах проекта. 
Затем открывается вспомогательное окно, в котором отображается ин-
формация о корректируемой точке (имя и значения уклонений).  
Для указания нового положения необходимо: 

− увеличить фрагмент изображения, пользуясь колесиком мыши 
либо кнопками масштабирования; 
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− щелчком левой клавиши мыши указать новое местоположение 
точки; 

− подтвердить новое положение точки нажатием клавиши 
<Enter>. После чего произойдет  переход на следующую точку. 

В случае неоднозначности (например, на фрагменте некорректно отоб-
ражается пересечение линий координатной сетки) – точку привязки 
можно удалить (клавиша <Del>). 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Трансформируются только те фрагменты, которые не заблокированы и 
для которых задано не менее двух абсолютных точек привязки. В 
трансформации участвуют и относительные точки привязки.  

На заметку Относительные опорные точки привязки, расположен-
ные только на одном фрагменте, не учитываются. 

Запуск трансформации выполняется одним из методов, сгруппирован-
ных в пункте меню Трансформация: 

• Метод кусочно-линейной трансформации позволяет получать ка-
чественные в метрическом отношении изображения, в определен-
ной степени исправляя такие дефекты, как складки бумаги, участки 
с неравномерным масштабом и другие. Одновременно обеспечива-
ется привязка обрабатываемых растровых фрагментов к используе-
мой системе координат.  

• Аффинная трансформация позволяет получить качественные ре-
зультаты для растров искаженных или вытянутых в направлении 
одной из координатных осей. В направлении каждой из координат-
ных осей рассчитывается и потом применяется свой масштабный 
коэффициент. 

После трансформации рассчитываются значения уклонений по осям 
абсцисс (dN), ординат (dE), общее отклонение точек привязки от ожи-
даемого положения (dS). 
Трансформировать весь проект или один из фрагментов можно не-
сколько раз, используя предыдущие привязки, изменяя и дополняя их. 
Можно указывать другой вид интерполяции цвета (ближайших соседей 
либо билинейная) в свойствах проекта (Файл/Свойства проекта). 
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ОРТОКОРРЕКЦИЯ КОСМОСНИМКОВ 

Космические снимки в сыром виде представляют собой изображение 
земной поверхности, которое получено с борта космического аппарата 
под углом наклона к точке надира, достигающим 40 градусов.  

Ортотрансформирование (ортокоррекция) снимка – это математи-
чески строгое преобразование исходного снимка в ортогональную про-
екцию и устранение искажений, вызванных рельефом, условиями 
съемки и типом камеры. 

Для выполнения ортокоррекции космического снимка необходимо: 

1. Космический снимок в одном из форматов поставки (обычно 
GeoTIFF).  

2. Данные коэффициентов RPC (rational polynomial coefficients) к 
снимку. 

3. Информация о рельефе в виде DEM (Digital Elevation Model). Стан-
дартный шаг сетки применяемый для ортокоррекции космических 
снимков – 20-50 м.  

4. Модель геоида. Данные модели геоида применяются к матрице вы-
сот непосредственно перед ортокоррекцией, если в настройках 
свойств проекта в разделе Параметры выбрана модель геоида. 

На заметку В разделе Параметры диалога Свойства проекта 
можно выбрать модель геоида из имеющихся в геодезической  
библиотеке. 

Перед тем как выполнять ортокоррекцию, в проекте необходимо под-
готовить следующие материалы: 
• загрузить в проект космоснимок в той системе координат, в которой 

он поставляется; 
• сформировать матрицу высот, полностью покрывающую нужный 

снимок (матрица высот должна быть в той же системе координат, 
что и снимок). 

На заметку Для импорта космоснимка в его поставочной системе 
координат можно перед импортом в настройках системы координат 
проекта выбрать Не задана. После импорта файла GeoTiff космо-
снимка система координат будет прочитана из заголовка файла.  



ТРАНСФОРМ   

 50 

Исходный «сырой» снимок должен лежать над матрицей высот – на 
уровень выше.  
Ортокоррекция космоснимка активизируется одноименной командой 
из главного меню Трансформация. 
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Глава 7 

СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА 
На любом этапе работы растровые фрагменты можно вывести на 
печать. Перед тем как вывести проект на печать, необходимо 
скомпоновать чертеж проекта.  
Создать чертеж можно двумя способами: 
1. Непосредственно из проекта TMD при помощи команд меню        

Чертежи, позволяющих выбрать параметры создаваемого чертежа 
(формат, штампы и т.п.), а также добавить графические примитивы, 
тексты и т.д., и передать все видимые данные заданного фрагмента 
модели в проект Чертеж (чертежную модель).  

2. При помощи команды Файл/Создать/Чертеж создается пустой 
проект Чертеж, после чего пользователь может вставить любой 
проект TMD (полностью), документ (html), добавить графические 
примитивы, тексты и т.д.  

Формирование графических документов производится по принципу 
WYSIWYG, т.е. What You See Is What You Get - что видишь, то и полу-
чишь. Выпуск графических документов в общем случае состоит из сле-
дующих этапов: 
• подготовка вида информации, необходимой для вывода на печать в 

графическом окне проекта TMD;  
• создание в графическом окне проекта TMD области (фрагмента) 

проекта, которая должна попасть в чертеж, и переход в проект    
Чертеж;  

• редактирование графического документа; 
• печать чертежа и (при необходимости) экспорт. 

ПОДГОТОВКА В ГРАФИЧЕСКОМ ОКНЕ  
Подготовка в графическом окне включает: 
• установку видимости необходимых элементов проекта с помощью 

команды Фильтр видимости окна План; 
Смотри также  Подробно Фильтры видимости описаны в главе 4 
«Работа с данными». 
• установку необходимого масштаба документа; 
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• дополнение проекта необходимыми графическими примитивами, 
текстами (рис. 7.1)  (меню Построения). 

Все построения примитивов (линии, прямоугольника, 
окружности) выполняются интерактивно в графиче-
ском окне, захватывая либо существующие точки, 
либо создавая новые. После завершения построений 
в окне Свойства уточняются, при необходимости, 
значения их параметров. С помощью графических 
элементов можно создать как линейные, так и пло-
щадные объекты, определяя необходимые параметры 
в окне Свойства. 
При необходимости можно выполнить растеризацию 
примитивов – преобразовать каждый примитив в 
набор пикселей экрана.  
Растеризация производится выбором команды По-
строения/Растеризация либо нажатием на кнопку Растеризовать 

примитивы на растровые фрагменты  локальной панели инстру-
ментов главного окна. 
Команда растеризует все видимые примитивы (линии, тексты и пр.), 
расположенные над выбранными растрами, или над всеми растрами, 
если ничего не выбрано. 

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ЧЕРТЕЖА В ПРОЕКТЕ TMD 
В программе область проекта, передаваемая в чертеж, ограничивается 
при помощи специальных контуров. Для определения положения гра-
ниц фрагментов в проекте TMD используйте 
команды, расположенные в меню Чертежи 
(рис. 7.2).  
Границы фрагмента чертежа могут опреде-
ляться интерактивно в графическом окне в 
виде произвольного контура (команда Со-
здать контур чертежа).  
Если выбрана команда Создать лист чертежа, то вид чертежа опреде-
ляется в соответствии с данными, заданными в шаблоне. Выбирается 
необходимый шаблон чертежа (по умолчанию шаблоны хранятся в 
папке Мои документы/ CREDO ТРАНСФОРМ/Templates/Draft). 
При этом в диалоговом окне можно предварительно выбрать формат и 
ориентацию листа чертежа, после чего интерактивно указать его поло-
жение в графическом окне. 
 

Рис. 7.1 

Рис. 7.2 
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В графическом окне шаблон можно перемещать и поворачивать интер-
активно. Также при необходимости 
можно изменить границы фрагмента, 
последовательно захватывая узлы и 
указывая их новое местоположение. 
В проекте TMD в окне Свойства (рис. 
7.3) можно изменять параметры листа.  
После определения контуров чертежа 
при помощи команды Черте-
жи/Выпустить чертеж осуществляется 
переход в чертежную модель с переда-
чей выбранного контура. При этом в 
графическом окне необходимо предва-
рительно выбрать один или несколько 
контуров (в том числе и листов). В за-
висимости от выбора могут быть созда-
ны один (если выбраны только конту-
ры) или несколько (если выбраны листы) документов Чертеж. 
В процессе передачи (вставки) фрагмента в чертеж за ним сохраняется 
путь к файлу TMD исходного проекта, что позволяет в случае необхо-
димости обновить содержимое фрагмента в соответствии с текущим 
состоянием информации в проекте, по которому создан фрагмент.     
Обновление производится в документе Чертеж при активизации       
команды Обновить фрагменты в меню Правка, предварительно вы-
брав фрагмент в графическом окне. При этом необходимо, чтобы был 
открыт проект TMD.  

РАБОТА С ПРОЕКТОМ ЧЕРТЕЖ 
В проекте Чертеж производится доработка чертежа и вывод его на  
печать. Предусмотрена возможность вставлять раз-
личные элементы (рис. 7.4) (Правка/Вставить 
объект). 
Для повышения информативности создаваемого 
документа можно рисовать примитивы, добавлять 
тексты и т.п. (меню Примитивы). 
Все построения примитивов выполняются интерак-
тивно в графическом окне. После завершения по-
строений в окне Свойства при необходимости можно уточнить значе-
ния их параметров. Редактирование элементов осуществляется путем 
выбора элемента в графическом окне, после чего у него отображаются 
управляющие элементы, при помощи которых выполняется редактиро-
вание. 

Рис. 7.3 

Рис. 7.4 
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После выбора фрагмента в окне Свойства при необходимости можно 
изменить параметры (рис. 7.5). 

При выборе шаблона листа чертежа (со штампом) в окне Свойства 
отображается список переменных, заданных в шаблоне (рис. 7.6).  
Можно внести необходимые значения 
для зарамочного оформления. 
Для обеспечения удобства и эффектив-
ности графических построений в чер-
тежной модели реализованы дополни-
тельные операции с объектами: группи-
ровка, управление вертикальным по-
рядком и блокировка. Данные операции 
вызываются из меню Объект (рис. 7.7). 

ЭКСПОРТ ЧЕРТЕЖА 
Для последующей вставки в электрон-
ные отчеты или продолжения  редактирования документа чертежа 
предусмотрен экспорт в форматы PDF, DXF, SVG (Файл/Экспорт). 
Экспорт в формат PDF производится с учетом текущей раскладки чер-
тежа на страницы, в остальных форматах раскладка не учитывается.  
ПЕЧАТЬ 
Для настройки параметров печати реализованы следующие возмож-
ности: 
• Диалог Параметры страницы, который вызывается по одноимен-

ной команде в меню Файл. В нем можно выбрать необходимое    
печатающее устройство и изменить параметры. 

Рис. 7.7 

Рис. 7.5 Рис. 7.6 
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• В случае, когда фактические размеры чертежа превышают размеры 
бумаги выбранного принтера, можно скорректировать раскладку 
чертежа на страницы или параметры используемого принтера при 
помощи команды Файл/Раскладка на страницы. После выбора 
команды в графическом окне отобразится сетка страниц (границы 
печатаемых страниц выделяются цветом). При необходимости сетку 
страниц можно перенести, чтобы чертеж корректно ложился в рас-
кладку страниц. 

• Окно предварительного просмотра. Кроме возможностей настройки 
печати, позволяет просматривать печатаемые страницы. 

Печать документа производится при выборе команды Печать в меню 
Файл либо в окне предварительного просмотра. 
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Глава 8 

ЭКСПОРТ ДАННЫХ 
В программе есть возможность экспортировать проект в целом, вы-
бранный фрагмент или участок, заданный контуром, в файлы соответ-
ствующего формата как для использования в программных продуктах 
комплекса КРЕДО, так и для работы в других топографических и гео-
информационных системах.  
Команды для экспорта сгруппированы в меню Файл/Экспорт растра. 
Также можно экспортировать матрицы высот в форматы GeoTIFF 
(*.tif), TXT (*.txt).  

ЭКСПОРТ ПРОЕКТА 
Команда сохраняет проект, который может состоять из нескольких 
растровых фрагментов, в файл указанного формата, обеспечивая тем 
самым «сшивку» (объединение) фрагментов в единое растровое поле. 

На заметку При использовании этой команды экспортируются все 
видимые фрагменты проекта. 

При экспорте фрагментов 
учитываются их контуры 
видимости. 
Порядок работы при экс-
порте проекта следующий: 
1. Выберите в меню Файл 

команду Экспорт раст-
ра/Экспорт Проект. В 
открывшемся окне диа-
лога Сохранить растр в 
списке Тип файлов 
укажите один из форма-
тов. В поле Имя файла 
задайте имя экспорти-
руемого проекта. 

2. Нажмите кнопку Со-
хранить или клавишу 
<Enter>. Рис. 8.1 
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3. Затем откроется окно Экспорт (рис. 8.1), в котором выберите Тип 

привязки экспортируемого растра.  

На заметку Позиции в выпадающем списке Тип привязки будут ме-
няться в зависимости от выбранного формата файла в диалоге Со-
хранить растр (см. пункт 1). 

Также можно изменить Размер по горизонтали и вертикали экспор-
тируемого растра и Глубину цвета (монохромный (1 бит), оттенки 
серого (8 бит), индексированный (8 бит), цветной (32 бит)). При со-
хранении в форматы BMP, TIFF, PCX имеется возможность устано-
вить размер (фактический размер файла в мм.) и разрешение (dpi). 

На заметку По умолчанию размер экспортируемого растра всегда 
устанавливается по разрешению фрагмента с максимальным разре-
шением. При изменении значения в одном поле, значение в другом поле 
автоматически пересчитывается, т.е. пропорции растра остаются 
без изменения. 

4. После того как настройки будут заданы, нажмите кнопку ОК.  

На заметку Команда Экспорт проекта доступна также из кон-
текстного меню, вызываемого правой клавишей мыши, когда курсор 
мыши находится за пределами растрового фрагмента. 

ЭКСПОРТ ФРАГМЕНТА 
Команда осуществляет экспорт активного (выбранного) фрагмента в 
файл указанного формата. 
При экспорте фрагмента учитывается область видимости фрагмента. 

На заметку Участки фрагмента, не попадающие в область видимо-
сти, заливаются белым цветом. 

Для того чтобы экспортировать фрагмент, выполните следующие дей-
ствия: 
1. Выберите фрагмент, который вы хотите экспортировать. 
2. Выберите в меню Файл команду Экспорт растра/Экспорт фраг-

ментов. Можно выбрать эту же команду из контекстного меню, вы-
зываемого правой клавишей мыши, когда курсор находится на 
фрагменте. 

3. В открывшемся окне диалога в списке Тип файлов укажите требу-
емый формат. В поле Имя файла введите имя, под которым вы со-
храняете фрагмент. 
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4. Нажмите кнопку Сохранить или клавишу <Enter>. 
5. Затем откроется окно Экспорт (рис. 8.1), в котором выберите Тип 

привязки экспортируемого растра. 
Также можно изменить Размер по горизонтали и вертикали экспор-
тируемого растра и Глубину цвета (монохромный (1 бит), оттенки 
серого (8 бит), индексированный (8 бит), цветной (32 бит)). 

На заметку По умолчанию размер экспортируемого растра всегда 
устанавливается по разрешению фрагмента с максимальным разре-
шением. При изменении значения в одном поле, значение в другом поле 
автоматически пересчитывается, т.е. пропорции растра остаются 
без изменения. 

6. После того как настройки будут заданы нажмите кнопку ОК.  

ЭКСПОРТ КОНТУРА 
Команда осуществляет экспорт части проекта, выделенного контуром, 
в файл указанного формата, обеспечивая тем самым «сшивку» (объ-
единение) фрагментов в единое растровое поле. 

На заметку Команда доступна только в том случае, если построен 
Контур чертежа. 

На заметку При использовании этой команды экспортируются все 
видимые части и фрагменты проекта, попадающие внутрь контура. 

Порядок работы при экспорте по контуру следующий. 
1. С помощью команды Создать контур чертежа (меню Чертежи) 

создайте контур. 
2. Выберите в меню Файл команду Экспорт растра/Экспорт конту-

ра. 
3. В открывшемся окне диалога в списке Тип файлов укажите  фор-

мат. В поле Имя файла задайте имя экспортируемого проекта. 
4. Нажмите кнопку Сохранить или клавишу <Enter>. 
5. Затем откроется окно Экспорт (рис. 8.1), в котором выберите Тип 

привязки экспортируемого растра. 
Также можно изменить Размер по горизонтали и вертикали экспор-
тируемого растра и Глубину цвета (монохромный (1 бит), оттенки 
серого (8 бит), индексированный (8 бит), цветной (32 бит)). 

На заметку По умолчанию размер экспортируемого растра всегда 
устанавливается по разрешению фрагмента с максимальным разре-
шением. При изменении значения в одном поле, значение в другом поле 
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автоматически пересчитывается, т.е. пропорции растра остаются 
без изменения. 

6. После того как настройки будут заданы нажмите кнопку ОК.  

ЭКСПОРТ МАТРИЦЫ ВЫСОТ 
Экспорт осуществляется только для одного выбранного фрагмента-
матрицы. 
Экспорт производится активизацией команды Файл/ Экспорт матри-
цы высот или нажатием кнопки Экспортировать выбранную матри-

цу высот   на панели инструментов главного окна. 
После вызова команды открывается стандартное диалоговое окно со-
хранения файла, в котором следует выбрать тип экспортируемой мат-
рицы, указать путь сохранения и задать имя матрицы. 

На заметку По умолчанию имя экспортируемой матрицы соответ-
ствует имени фрагмента. 

Экспортировать матрицу возможно в форматы GeoTIFF (*.tif), TXT 
(*.txt). 
После экспорта файла появится окно с сообщением о завершении экс-
порта. 
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Глава 9 

ПРИМЕР ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИСТОВ 
КАРТ. ВЫПУСК ЧЕРТЕЖА 

В данном упражнении на практическом примере рассмотрена техноло-
гия трансформации листов карт, загрузки web-карты и создания черте-
жа. 

ИМПОРТ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.  
СВОЙСТВА ПРОЕКТА 

1. Запустите программу. Автоматически будет создан новый проект. 
2. Для импорта растровых изображений активизируйте команду 

Файл/Импорт/ Растры без привязки. 
В открывшемся диалоге Импорт установите Тип файлов - GIF и 
укажите файлы Карта_N_35_6 и Карта_N_35_7 с помощью кла-
виш <Ctrl> или <Shift>. Нажмите кнопку Открыть. 

На заметку Файлы расположены в папке Мои документы/ CREDO 
ТРАНСФОРМ/Samples/Материалы для упражнений. 

3. В открывшемся сообщении об успешном завершении импорта 
нажмите кнопку ОК. 

На заметку Также в данном сообщении можно просмотреть ин-
формацию импорта, нажав на кнопку Отчет. 

4. Для того чтобы растры отобразились в центре графического окна 

нажмите кнопку Показать все  на панели инструментов окна 
План или двойным щелчком на колесико мыши в окне. 

Так как файлы импортировались без привязки, поэтому отображаются 
в графическом окне в начале системы координат, т.е. северо-западному 
углу растров присваиваются координаты X=0,000; Y=0,000. Растр 
Карта_N_35_6 закрывает собой – Карта_N_35_7. 
5. Используя возможность интерактивного перемещения растра в гра-

фическом окне, расположите их удобным для вас образом, предва-
рительно выбрав необходимый растр (щелчком левой клавиши мы-
ши). 
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6. Задайте систему координат и масштаб съемки. Для этого активизи-
руйте команду Файл/Свойства проекта.  
− В разделе Параметры установите Масштаб съемки – 100000, 

выбрав из выпадающего списка Отображать номер зоны - Нет. 
− Перейдите в раздел настроек Система координат и импорти-

руйте параметры системы координат ГК(зона5) из геодезической 
библиотеки (позиция в выпадающем списке Импорт из геодези-
ческой библиотеки) (рис. 9.1).  

Смотри также Геодезическая библиотека описана в  главе 3 «Началь-
ные установки». 

− В разделе План/Координатная сетка установите Шаг сетки, 
мм – 20. 

− Примените заданные настройки (кнопка Применить) и закройте 
диалог, нажав кнопку ОК. 

7. Сохраните проект, задав имя  Карта (команда Файл/Сохранить). 

Рис. 9.1 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РАСТРОВ 
1. Отключите видимость растрового изображения Карта_N_35_7.  В 

окне Фрагменты напротив данного растра снимите флажок види-
мости (рис. 9.2).  
Также можно использовать 

команду Скрыть  кон-
текстного меню графического 
окна, предварительно выбрав 
необходимый растр.  

На заметку Включить видимость окна Фрагменты можно с помо-
щью команды Вид/Фрагменты. 

2. Для того чтобы быстро посадить растровое изображение в систему 
координат проекта воспользуйтесь командой Трансформация/ 
Привязка листа карты. После активизации команды в графиче-
ском окне в левом верхнем углу откроется окно, в котором выво-
дится информация о дальнейших действиях. 

На заметку Для ускорения указания положения создаваемых точек 
привязки используется функция распознавания пересечений линий на 
растрах (крестов координатной сетки, пересечений линий координат-
ной сетки). В режиме построений распознавание можно отключить, 
нажав  клавишу <F3>. 

− Поочередно укажите углы рамки карты. При этом после указа-
ния левого верхнего угла рамки происходит панорамирование 
графического окна и следующий угол позиционируется в его 
центр. 

− Затем задайте номенклатуру листа карты (рис. 9.3). Остальные 
настройки оставьте по умолчанию.  

На заметку Параметр Генерировать точки привязки в узлах кар-
тографической сетки – автоматиче-
ское создание точек привязки во всех 
узлах картографической сетки. Пара-
метр Проверять корректность генера-
ции  выполняет проверку расстановки 
созданных опорных точек.  

− После нажатия кнопки ОК проис-
ходит расчет координат указанных 
углов карты и растр садится в ко-
ординаты проекта.  

Рис. 9.2 

Рис. 9.3 
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− Для отображения фрагмента в графическом окне нажмите кноп-

ку Показать все  на панели инструментов окна План или 
двойным щелчком на колесико мыши в окне. 

3. Для качественной обработки растра следует использовать макси-
мально возможное количество точек, например, привязывать все уз-
лы координатной сетки. 
В нашем случае создадим опорные точки по крестам координатной 
сетки через 4000 м. (4 см. в плане для масштаба 1: 100000) и выпол-
ним корректность их создания. Для этого: 
− Выберите в графическом окне фрагмент Карта_N_35_6 и акти-

визируйте команду Трансформация/Создать сетку точек.  
− В открывшемся окне задайте Шаг сетки – 4000 м. Обратите 

внимание чтобы был установлен флажок Проверять коррект-
ность генерации. 

− После нажатия кнопки ОК сформируются опорные точки по кре-
стам координатной сетки (в соответствии с заданным шагом) и 
запустится команда Корректировка точек.  
При этом произойдет масштабирование графического окна, в 
центре которого будет  расположена точка привязки, у которой 
уклонение по осям абсцисс (dN) и ординат (dE) максимальное.  

На заметку Просмотреть список точек, а также значения уклоне-
ний по осям абсцисс (dN), ординат (dE), абсолютной величине смеще-
ния (d) можно в окне Точки привязки. 

− Укажите новое местоположение для точек, которые были созда-
ны не на пересечениях линий координатой сетки. 

Смотри также Работа команды Корректировка точек подробно опи-
сана в главе 6 «Работа с фрагментами. Трансформация». 

После того как местоположение точек проверено – можно запускать 
трансформацию. 
4. Активизируйте команду Трансформация/ Кусочно-линейная 

трансформация. 

Смотри также Назначение методов трансформации см. в главе 5 «Ра-
бота с фрагментами. Трансформация». 

5. Отключите видимость растра Карта_N_35_6  и включите види-
мость – Карта_N_35_7. Аналогичным образом выполните привязку 
и трансформацию листа карты.  



ТРАНСФОРМ   

 64 

На заметку После трансформации растровые фрагменты блокиру-
ются. 

6. Включите видимость всех растровых 
фрагментов. 

7. Отключите в графическом окне ви-
димость опорных точек. На локаль-
ной панели инструментов окна План 
нажмите кнопку Фильтры видимо-

сти  и в открывшемся диалоге 
снимите флажок напротив элемента 
Точки привязки (рис. 9.4). 

8. Создайте на каждом растровом фраг-
менте область видимости по номен-
клатуре листа карты, чтобы не было 
перекрытия изображений.  
− Выберите в графическом окне фрагмент – Карта_N_35_6. 
− Активизируйте команду Инструменты/Область видимости/ По 

номенклатуре листа карты. 
− В открывшемся окне Привязка листа карты задайте номенкла-

туру листа карты – N – 35 – 6.  
− Аналогичным образом создайте область видимости и для фраг-

мента – Карта_N_35_7. 
9. Выделите два фрагмента в графическом окне, используя клавиши 

<Ctrl> и <Shift>. В окне Свойства задайте Прозрачность – 40 %. 
10. Сохраните изменения в проекте Карта.  

ЗАГРУЗКА WEB-КАРТЫ 
1. Выполните загрузку web-карты в проект с помощью команды 

Файл/ Веб-карты/ Выбрать источник.  
2. В открывшемся диалоге выберите тип источника – Google Maps 

спутник и нажмите кнопку ОК. После чего произойдет загрузка 
web-изображения в проект. 

Смотри также Более подробно о web-картах описано в главе 5 «Им-
порт данных». 

3. Увеличьте изображение в графическом окне как показано на рисун-
ке 9.5 и сохраните данную область web-карты в проект. Для этого: 
− Выберите команду Файл/Веб-карты/Импорт в проект.  

Рис. 9.4 
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− В открывшемся окне Сохранение области в проект задайте 
Уровень детализации – 13. 

На заметку В диалоге также отображается информация о разре-
шении загружаемого растра, количестве загружаемых тайлов, разме-
ре загружаемого растра и размере несжатого растра, получаемого в 
процессе сохранения. Эта информация обновляется при изменении 
уровня детализации. 

− Нажмите кнопку ОК. 

На заметку Хранение растра выполняется во временную папку про-
граммы, заданную в диалоге Параметры (Файл/Параметры про-
граммы). 

4. Расположите данный растр на уровень ниже (команда Инструмен-
ты/Вертикальный порядок/На уровень выше). 

СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА 
1. Используя команду Чертежи/Создать контур чертежа, создайте 

контур для формирования чертежа (рис. 9.6). 

Северо-западный угол 
Карты_N_35_6 

Рис. 9.5 
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2. Далее перейдите в чертежную модель при помощи команды Черте-
жи/ Выпустить чертеж. 

3. Добавьте шаблон чертежа Т_Шаблон 3.tpd с помощью команды 
Правка/Вставить объект/Шаблон чертежа. 

На заметку Шаблоны чертежей хранятся в папке Мои документы\ 
CREDO ТРАНСФОРМ\Templates\Drafts.  

4. В окне Свойства укажите формат и ориентацию шаблона чертежа. 
5. Введите необходимые значения для оформления чертежа, предвари-

тельно выбрав в графическом окне шаблон чертежа. 

На заметку Созданный чертеж можно сохранить как Проект чер-
теж DDR4, сохранить в форматах DXF, PDF и SVG или распечатать. 

Контур чертежа 

Рис. 9.6 
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Глава 10 

ПРИМЕР СШИВКИ РАСТРОВЫХ 
 ФРАГМЕНТОВ 

В данном упражнении на практическом примере будет показана техно-
логическая цепочка действий сшивки фрагментов. 
Сначала будет рассмотрен импорт растровых изображений, затем  
создание относительных точек и непосредственно сама сшивка фраг-
ментов. 

ИМПОРТ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
1. Запустите программу. Автоматически будет создан новый проект. 
2. Для импорта растровых изображений активизируйте команду 

Файл/Импорт/ Растры без привязки.  
В открывшемся диалоге Импорт установите Тип файлов - BMP и 
выберите файлы Фрагмент_1, Фрагмент_2 и Фрагмент_3 с по-
мощью клавиш <Ctrl> или <Shift>. Нажмите кнопку Открыть. 

На заметку Файлы расположены в папке Мои документы/ CREDO 
ТРАНСФОРМ/Samples/Материалы для упражнений. 

3. В открывшемся сообщении об успешном завершении импорта 
нажмите кнопку ОК. 

На заметку Также в данном сообщении можно просмотреть ин-
формацию импорта, нажав на кнопку Отчет. 

4. Для того чтобы растры отобразились в центре графического окна 
нажмите кнопку Показать все на панели инструментов окна План 
или щелкните двойным кликом мыши в окне. 

Так как файлы импортировались без привязки, поэтому отображаются 
в графическом окне в начале системы координат, т.е. северо-западному 
углу растров присваиваются координаты X=0,000; Y=0,000, следова-
тельно, растры перекрываются. 
5. Используя возможность интерактивного перемещения растра в гра-

фическом окне, расположите их удобным для вас образом, предва-
рительно выбрав необходимый растр (щелчком левой клавишей 
мыши). 
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6. С помощью команд Инструменты/Поворот выполните поворот 
некоторых фрагментов (Фрагмент_1 – на 90 влево, Фрагмент_3 – 
на 180). 

7. Для удобного создания относительных точек расположите фрагмен-
ты в графическом окне в соответствии с рисунком 10.1. 

8. Сохраните проект, задав имя Сшивка (команда Файл/Сохранить). 

СОЗДАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ТОЧЕК И СШИВКА 
РАСТРОВЫХ ФРАГМЕНТОВ 

Для сшивки растровых фрагментов следует создать относительные 
опорные точки на общих областях, которые содержат растровые фраг-
менты. 
Создайте опорные точки по крестам пересечения координатных линий 
в соответствии с рисунком 10.2. Для этого: 
1. Активизируйте команду Трансформация/Создать точку привяз-

ки.  

Фрагмент_2 

Фрагмент_3 

Фрагмент_1 

Рис. 10.1 
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2. Укажите сначала на первом фрагменте точку. При этом откроется 
окно Точка привязки (рис. 10.3), в 
котором переключите тип точки на 
Относительная, при этом поля 
ввода координат станут недоступ-
ными. Имя точки оставьте по умол-
чанию – 1. 

3. Затем укажите соответствующую 
точку на втором фрагменте. 

На заметку Осуществлять интерак-
тивную привязку точек надо как можно 
точнее. Для этого желательно увели-
чить фрагмент изображения, пользуясь 
колесиком мыши либо кнопками мас-
штабирования.  

Рис. 10.2 

Рис. 10.3 
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На заметку Для ускорения указания положения создаваемых точек 
привязки используется функция распознавания пересечений линий на 
растрах (крестов координатной сетки, пересечений линий координат-
ной сетки). На время указания точки привязки можно отключить рас-
познавание пересечений, нажав клавишу <F3>. 

4. Таким образом создайте все остальные точки. 
5. Запустите алгоритм сшивки с помощью команды Трансформация/ 

Кусочно-линейная трансформация. 
В результате одноименные относительные опорные точки соседних 
фрагментов совмещаются. 

После трансформации фрагменты перекрылись, нарушив «цельность» 
изображения, т.е. на проекте появились белые пятна, полосы и пр. Ко-
манды изменения порядка расположения в этом случае не помогут. 
6. Для того чтобы получить «сшитый» (без дефектов) проект, отредак-

тируйте на каждом фрагменте области видимости (команда Ин-
струменты/Области видимости/Редактировать). 

На этом упражнение закончено. 
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Приложение 

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ  
СИСТЕМЫ 

В этом разделе перечислены некоторые особенности установки систе-
мы. 

На заметку Более подробное описание процедуры инсталляции и ин-
формация о защите программных продуктов КРЕДО представлены в 
руководстве системного администратора «Инсталляция и защита», 
которое поставляется вместе с программой. 

1. При установке программы на компьютере, на котором будет уста-
новлен также электронный ключ, необходимо дополнительно уста-
новить Менеджер защиты Эшелон II с помощью инсталляционно-
го пакета системы защиты Echelon-II. Важен порядок действий: 
необходимо сначала установить Менеджер защиты Эшелон II и 
только после этого подсоединить к порту ключ защиты. 

2. При установке программы для работы с ключом, установленном на 
другом компьютере сети, систему защиты Эшелон II устанавливать 
не нужно. В этом случае систему защиты Эшелон II нужно устанав-
ливать только на компьютере, где установлен ключ. 

3. При инсталляции программы мастер установки предлагает указать 
путь, где должны быть размещены компоненты программы. По 
умолчанию предлагаются следующие пути: 
• C:\Program Files\Credo\ Transform 4 – для 32-разрядных OC, 
• C:\Program Files (x86)\Credo\ Transform 4 – для 64-разрядных 

OC. 

4. В процессе инсталляции по указанному пути создаются папки Bin, 
Templates и Samples. 
Папка Bin содержит все исполняемые файлы и библиотеки про-
граммы.  
Папка Templates содержит следующие файлы и папки: 
− Drafts (шаблоны чертежей); 
− Stamps (шаблоны штампов); 
− GdsLib.xml (геодезическая библиотека); 
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− Settings.xml (пользовательские настройки по умолчанию); 
− points_import_template.xml (настройки импорта точек привязки 

по шаблону); 
− paths.ini (пути к рабочим папкам и файлам). 

Папка Samples содержит: 
− Материалы для упражнений – файлы для выполнения упраж-

нений; 
− Проекты (примеры проектов в формате TMD). 

5. Если установка продукта выполняется впервые, то при первом за-
пуске программы пользователю предлагается выбрать или задать 
путь к рабочей папке, в которую будут установлены файлы, необхо-
димые для работы приложения. В рабочую папку копируются папки 
Samples и Templates. 
По умолчанию для рабочей папки предлагается путь (соответствен-
но для OC Win XP и OC Vista и Windows 7):  
C:\ Documents and Settings\ <логин_пользователя>\ Мои 
документы\ CREDO ТРАНСФОРМ или 
C:\Users\<логин_пользователя>\Documents\ CREDO ТРАНС-
ФОРМ. 

6. Если установка продукта выполняется впервые, то при первом за-
пуске приложения создается папка пользователя: 
C:\Documents and Settings\<логин_пользователя>\Application Da-
ta\ CREDO ТРАНСФОРМ или 
C:\ Users\ <логин_пользователя>\ AppData\ Roaming\ CREDO 
ТРАНСФОРМ. 
В эту папку из папки с установленным продуктом копируются сле-
дующие файлы: GdsLib.xml (геодезическая библиотека),paths.ini 
(пути к рабочим папкам и файлам) и settings. xml (пользовательские 
параметры по умолчанию). 

На заметку Если указанные файлы отсутствуют в папке пользова-
теля, то они загружаются из папки с установленным продуктом. 

7. При удалении программы, а также при его повторной инсталляции 
рабочая папка, папка пользователя и их содержимое не удаляются. 
Поэтому после повторной инсталляции или установки новой версии 
системы все существующие рабочие файлы и пользовательские 
настройки остаются прежними.  
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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. 

Пользователи программных продуктов, не имеющие подписки или про-
граммных продуктов, для которых подписка не предусмотрена, могут 
обратиться за помощью в разделе ФОРУМ https://www.credo-
dialogue.ru/forum/recent.html  нашего сайта. 
 
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 

https://www.credo-dialogue.ru/softpodr.html
https://www.credo-dialogue.ru/subscription.html
https://www.credo-dialogue.ru/forum/recent.html
https://www.credo-dialogue.ru/forum/recent.html
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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-
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 

https://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html
mailto:support@credo-dialogue.com
https://www.credo-dialogue.ru/podderzhka.html
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обратится к нам за консультацией. 
• Подготовьте детальный сценарий работы, приводящий к проблеме, 

которая является причиной обращения. 
• 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. 
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• При обращении по телефону «горячей линии» желательно нахо-
диться за компьютером, на котором возникли проблемы. 

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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