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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство пользователя предназначено для самостоятель-
ного освоения основных принципов и методов работы программы 
ЗНАК, позволяющей выполнять проектирование автодорожных знаков.  
Документация содержит краткую информацию об интерфейсе про-
граммы, основных настройках, описание работы отдельных команд и 
технологию выполнения основных видов работ. 
Особенности работы программы пользователи осваивают при выпол-
нении типовых заданий. В руководство включено упражнение, в кото-
ром приведена методика работы при проектировании индивидуальных 
знаков. 
Для лучшего понимания документация иллюстрируется рисунками. 
Ссылки на главы и разделы, а также некоторые справочные сведения 
помогут досконально разобраться в предоставленном материале. 
Для получения более полной информации, а также в дополнение к дан-
ному руководству рекомендуем пользоваться справочной системой, 
имеющейся в программе. Содержание справки вызывается при помощи 
клавиши <F1> или из меню Справка. 
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Глава 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Программа предназначена для проектирования автодорожных знаков 
согласно документам, принятым в России, Беларуси, Украине, Казах-
стане, а также в странах ближнего зарубежья на бывшем постсоветском 
пространстве.  
При разработке программы были использованы следующие норматив-
ные документы: ГОСТ Р 52290-2004 (Россия), ДСТУ 4100-2002 (Ук-
раина), СТБ 1140-2013 (Беларусь), СТ РК 1125-2002 (Казахстан), ГОСТ 
10807-78 (СССР), а также Методическое пособие по созданию системы 
дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носите-
лей информации.  
Программа рассчитана на инженеров-проектировщиков, знакомых с 
правилами применения и проектирования дорожных знаков, в частно-
сти с принципами компоновки индивидуальных знаков.  
Результатом работы в программе является проект, состоящий из одной 
или нескольких страниц (чертежей), на которых скомпонованы знаки и, 
при необходимости, дополнительная информация в виде примечаний к 
каждому знаку, таблицы с размерами литерных площадок и высотой 
букв, цифр и символов, используемых при создании знаков. 
Находясь на любой стадии проектирования, можно выполнять не толь-
ко компоновку элементов чертежа, но и создание или редактирование 
элементов знака, например, путем добавления надписей, пиктограмм, 
указателей или объектов. При вставке пиктограмм можно использовать 
не только символы из библиотеки, но и файлы с растровой графикой. 
На щиты некоторых знаков можно добавлять еще и другие новые или 
ранее созданные индивидуальные знаки, а также стандартные знаки, 
например, «Движение запрещено» и т.п. 
Все элементы на щите знаков могут компоноваться программой авто-
матически или вручную, причем автоматическая компоновка может 
быть в нескольких режимах: по колонкам, компактная, компактная без 
указателей. Исключением являются знаки «Предварительный указатель 
направлений» и «Схема объезда» (6.9.1 и 6.17 по ГОСТу Р 52290-2004 
(Россия); 5.20.1 и 5.31 по СТ РК 1125-2002 (Казахстан) по ГОСТу 
10807-78 (СССР) и СТБ 1140-2013 (Беларусь); 5.51 и 5.56 по ДСТУ 
4100-2002 (Украина)), компоновку которых необходимо выполнять 
только вручную. 
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В программе при создании знаков имеется возможность выбора раз-
личных видов указателей направлений: 
• стрелки стандартные (ровные, с закруглением);  
• сложные указатели, в которые, при необходимости, можно добав-

лять обозначения мостов/путепроводов и населенных пунктов. 
Пользователь может создавать новые, редактировать существующие 
индивидуальные конфигурации указателей направлений и сохранять их 
в Библиотеке указателей направлений.  
Текущие проекты сохраняются в формате TSP. Также в программе пре-
дусмотрена возможность работы с чертежами и знаками, созданными в 
предыдущих версиях программы. 
После окончания работы над проектом имеется возможность непосред-
ственно из программы вывести на печать весь проект или выбранную 
страницу.  
При необходимости можно экспортировать данные в следующие фор-
маты: BMP, JPEG, PNG, WMF, EMF, DXF и PDF. 
Также имеется возможность передать проект в программу CorelDRAW 
(версии 11 и выше). 
Прежде чем перейти к подробному описанию работы программы, при-
ведем перечень дополнительных возможностей, реализованных в те-
кущей версии программы. 

НОВОЕ В ВЕРСИИ  
1. Реализовано проектирование знаков-указателей к объектам куль-

турного наследия и иной информации. 
2. Все знаки, перечисленные в Методическом пособии по созданию 

системы дорожных указателей к объектам культурного наследия, 
добавлены как отдельные.  

3. Масштабирование и перемещение изображения на экране можно 
выполнить с помощью колеса мыши. 

СТРУКТУРА ПРОЕКТА 
Работа в программе начинается с создания или открытия проекта. Как 
было сказано выше, проект может состоять из одной или нескольких 
страниц (чертежей), на каждой из которых можно разместить один или 
несколько знаков. Причем при нехватке на странице места для добав-
ляемого знака программа автоматически создает дополнительную 
страницу проекта, на которую и помещает знак. Страницы проекта мо-
гут иметь разный формат, ориентацию бумаги и состав элементов чер-
тежа. 
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Данные проекта отображаются в окне Элементы проекта в виде мно-
гоуровневой иерархической структуры – перечня страниц, каждая из 
которых состоит из определенного количества элементов (рис. 1.1).  

На каждой странице проекта могут присутствовать как элементы 
оформления чертежа (основная рамка, примечание к знаку, таблица 
используемых букв и символов, штампы), так и непосредственно сам 
знак или знаки, состоящие из отдельных элементов. 

СТРУКТУРА ЗНАКА 
Знак представляет собой щит определенного размера, на котором раз-
мещаются стандартные знаки или элементы описания 
одного или нескольких маршрутов для индивидуаль-
ных знаков.  
Для стандартных и рекламных знаков может быть 
изменен типоразмер, масштабный коэффициент, цвет 
щита (если это предусматривает нормативный доку-
мент), наличие внешней рамки и текст, например, 
значение рекомендуемой скорости или добавлен но-
вый текст с указателем (на рис. 1.2 – это расстояние 
до объекта с указанием направления).  

Рис. 1.1 

Рис. 1.2 
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Для индивидуальных знаков каждый маршрут может иметь свои указа-
тели направления и содержать один или несколько объектов, для кото-
рых можно выбрать пиктограмму или растровое изображение, номер 
маршрута и расстояние, а также текст с названием объекта/объектов, 
состоящий из нескольких строк (рис. 1.3). 

Структура знака индивидуального проектирования формируется поль-
зователем, причем программа позволяет выполнять редактирование 
элементов знака на любой стадии проектирования.  

Указатель направления Номер маршрута Объект 

Маршруты 

Расстояние 
до объекта 

Рис. 1.3 
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Глава 2 
ИНТЕРФЕЙС 

В основе интерфейса программы лежит стандартный интерфейс 
Windows, адаптированный в соответствии с ее спецификой. После за-
пуска программы открывается окно, элементы которого показаны на 
рис. 2.1. 

Команды программы расположены как в главном меню, так и на пане-
лях инструментов в виде пиктограмм. 
Смотри также  Описание команд панелей инструментов и панели па-
раметров см. «Приложение». 

На заметку Включение/выключение панелей осуществляется посред-
ством флажков меню Вид. Изменить местоположение панелей мож-
но перетаскиванием. 

В нижней части экрана находится строка с ярлыками страниц, которая 
служит для перехода между страницами проекта (аналогично переходу 
в дереве проекта на панели Элементы проекта).  
Подробнее рассмотрим Панель свойств, так как этот элемент интер-
фейса несет основную нагрузку при проектировании знака. 

Строка с ярлыками страниц Строка состояния 

Панель инструментов 

Рабочая область 

Панель свойств 

Главное меню 

Рис. 2.1 

Окно Элементы 
проекта 

Окно       
Параметры 
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ПАНЕЛЬ СВОЙСТВ.  
РАБОТА С ПАРАМЕТРАМИ ЭЛЕМЕНТОВ 

Панель свойств состоит из окон Элементы проекта и Параметры 
(рис. 2.1), обеспечивающих выбор и ре-
дактирование параметров элементов 
знака и чертежа. 
В окне Элементы проекта выполняется 
добавление, удаление, выравнивание, 
перемещение или копирование элемен-
тов, если операции доступны. Для этого 
используются команды контекстного 
меню (правая клавиша мыши) (рис. 2.2).  

Смотри также Возможности и настройки выравнивания показаны в 
разделе «Компоновка элементов знака» главы 3 «Проектирование зна-
ка». 

На заметку В контекстном меню ярлыков страниц (в нижней стро-
ке рабочего окна) доступны команды добавления, удаления, перемеще-
ния и переименования страниц проекта. 

Каждый элемент имеет свои параметры, которые отображаются в окне 
Параметры после выделения его в списке окна Элементы проекта 
или указания левой клавишей 
мыши на его изображении в 
рабочем окне. Так, например, 
на рисунке 2.3 представлены 
параметры для щита. 
Также в этом окне сосредото-
чены команды, позволяющие 
добавлять доступные элементы 

в выбранный элемент , уда-

лять выделенный элемент . 

Кнопка  открывает диалог с 
перечислением ошибок компоновки чертежа. 
Все текущие изменения параметров вступают в силу только после 

«применения» – нажатия активной кнопки . Применить. 
 
 
 

    Рис. 2.3 

Рис. 2.2 
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НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 
Настройка параметров системы осуществляется в диалоге Параметры 
системы, вызывается при помощи одноименной команды в меню Вид. 
На вкладке Вид устанавливаются настройки, показанные на рис. 2.4. 
Настройка вида изображения знака на экране дублируется кнопкой  

Режим отображения чертежа  на панели инструментов.  

На заметку Область печати вычисляется из анализа конфигурации и 
установок принтера. При отсутствии установленных в Windows 
принтеров область печати будет равна размеру бумаги чертежа.  

На вкладке Расположение указаны пути к шаблонам штампов и требо-
ваниям к знакам, файлам цветокоррекции. В изменении этих значений 
обычно нет необходимости. 
На вкладке Язык и шрифты осуществляется выбор языка программы 
и языка оформления чертежей. Предлагаются два основных шрифта 
для отображения надписей и один дополнительный – для отображения 
символов. Доступные шрифты отображаются в списках.  

На заметку Файлы основного шрифта и шрифта символов (знаки 
автомагистрали, аэропорта, спортивных сооружений и т.д.) разра-
ботаны индивидуально и поставляются в комплекте с программой. 

Рис. 2.4 
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На вкладке Размеры (рис. 2.5) выполняется настройка параметров 
отображения размеров. 

Если в группе настроек Размеры для сегментов указателя направле-
ний установлен флажок Отображать размеры от оси сегмента, то 
размер будет отображаться согласно рис. 2.6, если флажок не установ-
лен, то согласно рис. 2.7. 

На заметку Установка флажка Значения в окне Параметры для 
оси сегмента влияет на значения параметров при создании и редак-
тировании указателя направлений. При установке флажка Абсолют-
ные значения в окне параметров размеры будут показаны в мм. О 
режиме установки размеров см. главу 4 «Оформление чертежа». 

Рис. 2.6 Рис. 2.7 

Ось сегмен-
 

Рис. 2.5 
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ИНСТРУМЕНТЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ И  
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ 

Основные возможности по управлению изображением: 
• Установка режима колеса мыши Вертикальная прокрутка стра-

ницы:   прокруткой колеса выполняется вертикальное перемещение 
изображения. При одновременном <Ctrl> - увеличение/уменьшение 
изображения. При одновременном <Shift> - горизонтальная про-
крутка (установка режима – в команде Вид/Параметры системы).  

• Установка режима колеса мыши Масштаб отображения страни-
цы: прокруткой колеса выполняется только увеличе-
ние/уменьшение изображения (масштабирование).  

• Выбор масштаба изображения в рабочем окне из выпадающего 
списка  (находится на панели инструментов). 

• Автоматический подбор масштаба для отображения всего чертежа 

на экране - нажатие кнопки Показать все . 
• Автоматический подбор масштаба для отображения только знака - 

нажатие кнопки Показать весь знак    (после выбора знака в ра-
бочем окне или в списке окна Элементы проекта). 

• Увеличение масштаба изображения возможно после нажатия кноп-

ки Увеличение , а также соответствующей команды меню            
Редактирование либо горячей клавиши <F2>. В данном режиме 
можно увеличивать изображение несколькими способами: щелчком 
левой клавиши мыши в рабочем окне, либо при нажатой левой кла-
више мыши курсором растянуть на экране контур.  

• Уменьшение масштаба изображения возможно после нажатия кноп-

ки Уменьшение  <F3>. Уменьшение изображения происходит 
при щелчке левой клавишей мыши в рабочем окне. 

• Увеличить либо уменьшить масштаб отображения в рабочем окне 
можно также с помощью горячих клавиш Увеличить <Ctrl+ +> и 
Уменьшить <Ctrl+ – >. 

• Перемещение изображения на экране возможно после нажатия 

кнопки Режим панорамного просмотра  либо горячей клавиши 
<Ctrl + 5>. Указав курсором в рабочей области и не отпуская его, 
можно сдвигать изображение чертежа в нужном направлении. 

• Перемещение изображения на экране возможно при нажатии на ко-
лесико мыши, указывая курсором в рабочей области направление, 
изображение будет сдвигаться в противоположную сторону. 
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Глава 3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗНАКА 
РАБОТА С ПРОЕКТОМ 

При запуске программы пользователю сразу же предлагается выбрать 
вид работы в диалоге Начало работы: создать новый проект; открыть 
для редактирования существующий проект, созданный в текущей вер-
сии в формате TSP, или чертеж, созданный в предыдущих версиях в 
формате PRJ; открыть последний редактируемый проект (рис. 3.1). 

На заметку Открыть проект и создать новый можно при помощи 
соответствующих команд меню Файл. 

В данном диалоге также выбирается язык оформления чертежей: рус-
ский, белорусский, украинский или казахский. От этого зависит, на 
каком языке будут создаваться примечания к знакам и таблицы исполь-
зуемых букв и символов. Причем, уже созданный проект можно от-
крыть с использованием другого языка. 

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
При создании нового проекта открывается диалог Выбор методики и 
шаблона знака (рис. 3.2), в котором осуществляется выбор: документа, 
по методике которого будет создаваться знак, и номер самого знака, а 
также задается необходимость создания для выбранного знака таблицы 
используемых символов и примечания. При этом для многих знаков 
предусмотрена возможность выбрать один из разработанных шаблонов 
знака. 

Рис. 3.1 
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Чтобы добавить на созданную страницу различные элементы проекта 

или создать новую страницу, предусмотрена команда Добавить  
(рис. 3.3). Она открывается по правой клавиши мыши, после того, как 
выделено название страницы в окне Элементы проекта. 

На заметку Команды добавления элементов проекта будут продуб-

лированы и на панели инструментов , если страни-
ца указана курсором (можно указать в любом пустом месте рабочей 
области) или выделено ее название в списке элементов проекта. 

При добавлении нового знака открывается диалог Выбор методики и 
шаблона знака (рис. 3.2). Если для размещения нового знака на теку-
щей странице места недостаточно, то создается дополнительная стра-
ница, в противном случае все размещается на одной странице. 

Рис. 3.2 

Рис. 3.3 
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При добавлении существующего знака можно выбрать: созданные в 
версии 5.0 знаки в формате TSS и проекты в формате TSP, а также зна-
ки, созданные в версии 4.4 в формате TRS (рис. 3.4). 

На чертеже (странице) можно разместить несколько знаков одновре-
менно (рис. 3.5).  

Если места для выбранных знаков на данной странице будет недоста-
точно, то программно создается дополнительная страница проекта.  

На заметку Если при создании проекта ни один знак не был выбран, 
то проект формируется в виде пустой страницы с параметрами по 
умолчанию, которые можно редактировать в окне Параметры.  

Добавить можно не только знак целиком, но и отдельные его элементы: 
маршрут, указатель направления, объект, пиктограмму, расстояние, 
номер маршрута, текст, QR-код (для знака-указателя 10.1). 
Возможность добавления зависит от выбранного элемента, к которому 
выполняется добавление, и наличия у него уже созданных ранее 
элементов. 

Рис. 3.4 

Рис. 3.5 
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Весь знак или какие-либо его элементы, а также примечание и таблицу 
букв и символов можно удалить командой Удалить элемент . Она 
вызывается с помощью правой клавиши мыши в рабочей области или на 
панели Элементы проекта после выбора нужного элемента. 
Примечание к знаку и таблица используемых букв и символов форми-
руются программно.  
В таблице отображается информация о параметрах букв и символов, 
которые использовались при создании знака. 

Смотри также  Подробнее о формировании таблиц и примечаний см. 
главу 4 «Оформление чертежа». 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ  
Особенностью проектирования в программе является использование 
отдельных режимов работы для редактирования параметров элементов, 
установки размеров и для компоновки знака или чертежа. 
Режимы работы устанавливаются пользователем при помощи кнопок 
панели Инструменты, или команд меню Редактирование, или соот-
ветствующих им сочетаний горячих клавиш.  

• Режим редактирования параметров  <Ctrl+1>. Основной ре-
жим, устанавливаемый по умолчанию. В режиме выполняется ре-
дактирование параметров элементов знака и чертежа. 

• Режим установки размеров  <Ctrl+2>. В режиме выполняется 
установка и редактирование размеров элементов знака на чертеже. 

• Режим размещения элементов знака  <Ctrl+3>. В режиме 
производится компоновка (перемещение) элементов знака.  

Вид компоновки для индивидуальных знаков выбирается в параметрах 
режима на панели параметров. Интерактивное перемещение элементов 
выполняется при выборе ручной компоновки. 

На заметку Вид компоновки можно также выбрать в Режиме          
редактирования параметров при редактировании знака.  

Для стандартных знаков различные виды компоновки не предусмотре-
ны. Но для тех из них, где допускается наличие дополнительной ин-
формации (тексты, пиктограммы, указатели направлений), также воз-
можно интерактивное перемещение отдельных элементов в данном 

режиме работы . Для этого следует сначала выбрать элемент, затем 
переместить его курсором на нужное место (вид курсора изменится со 
стрелки Windows на вид ). 
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• Режим размещения элементов чертежа  <Ctrl+4>. В режиме 
осуществляется компоновка (перемещение) элементов чертежа 
(знаков, штампов, примечаний и т.д.).  

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ЗНАКА 
Каждый знак в программе имеет опре-
деленную структуру (см. главу 1).  
Для индивидуальных знаков она фор-
мируется в зависимости от потребно-
стей пользователя и представляет собой 
набор определенных элементов, кото-
рые отображаются на панели Элементы 
проекта (рис. 3.6, знак 6.17 Схема объ-
езда).  
Похожую структуру могут иметь и не-
которые стандартные знаки, например, 
9.1 Рекламный знак (рис. 3.6).  
Вместе с тем большинство стандартных 
знаков имеют определенный вид, кото-
рый не должен подвергаться изменени-
ям. Поэтому такие знаки представлены 
одним общим элементом, например, знак 6.18.3 Направление объезда 
(рис. 3.6). 

Смотри также  О работе с панелью свойств см. главу 2 «Интерфейс». 

На заметку Редактирование параметров элементов знака ведется в 
Режиме редактирования параметров  <Ctrl+1>. 

Далее рассмотрим основные элементы и работу с их параметрами на 
примере индивидуального знака.  

ЩИТ 
В параметрах щита можно выбрать 
размер щита (рис. 3.7): 
• минимальный – размеры рассчи-

тываются программно с учетом 
минимальных отступов между 
элементами знака; 

• типоразмер – применяются нор-
мируемые размеры щита знака 
согласно выбранному УЗДП;  

Рис. 3.7 
 

Рис. 3.6 
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• произвольный – в этом случае становятся активными поля для ввода 
ширины и высоты щита. 

В зависимости от знака можно назначать цвет щита и выбирать способ 
компоновки элементов знака.  

На заметку Задать способ компоновки знака также можно при вы-
боре Режима размещения элементов знака  <Ctrl+3>.  

Смотри также  Подробно о видах компоновки см. ниже раздел «Ком-
поновка элементов знака». 

Кроме этого, на панели параметров можно задать масштаб, в котором 
знак будет отображаться на чертеже. 

На заметку Для знака «Начало населенного пункта» можно указать 
наличие красной полосы для использования его как знак «Конец наслен-
ного пункта». Для знака-указателя можно добавить QR-код.  

Параметры щита для Знака-укзателя 10.1 отличаются от других зна-
ков. Цвет щита - всегда коричневый. 
Для щита знака-указателя 10.1 нет параметра Компоновка, и  размер 
щита подбирается иначе: поскольку знак-указатель 10.1 по нормам 
должен соответствовать пропорциям, то размер знака задается по одной 
из трех величин. 
Установка флажка Квадратная область пиктограммы делает пикто-
грамму квадратной за счет разделяющей линии. 

МАРШРУТ 
Маршруты добавляются при помощи команды Добавить/ Добавить 
маршрут в контекстном меню для выделенного знака или в окне     
Параметры (рис. 3.8).  
На некоторых знаках, например 6.10.1 и 6.14.2 (ГОСТ Р 52590-2004), 
могут отображаться несколько маршрутов, в этом случае для каждого 
из них можно указать цвет фона.  
Маршрут может включать в себя Объект и Указатель направления. 
Для знаков «Предварительный указатель направлений» и «Схема объ-
езда» маршрут может содержать также знаки индивидуального проек-
тирования и стандартные знаки.  
Для добавления элементов маршрута нужно указать курсором щит зна-
ка или строчку Маршрут в окне Элементы проекта и по кнопке До-

бавить  в контекстном меню или в окне Параметры выбрать нуж-
ный элемент. 
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При добавлении нового знака открывается диалоговое окно Выбор ме-
тодики и шаблона знака, в котором выбирается нужный знак для под-
грузки на щит. 
При выборе индивидуального знака, по сути, идет работа по созданию 
нового индивидуального знака, как если бы вы просто создавали новый 
знак. При выборе стандартного знака, он подгружается в масштабе, 
принятом для щита.  
При добавлении существующего знака можно выбрать: созданные в 
версии 5.0 знаки в формате TSS и 
проекты в формате TSP, а также 
знаки, созданные в версии 4.4 в 
формате TRS. 
Для добавленных знаков воз-
можно редактирование всех па-
раметров и их перемещение в 
пределах щита. 

ОБЪЕКТ 
Для добавления к маршруту объекта из списка доступных элементов 
следует выбрать Объект. Объект может быть создан без рамки и с рам-
кой, которая, в свою очередь, может иметь или не иметь обрамляющую 
кайму (рис. 3.9).  

Рис. 3.9 

Рис. 3.8 
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Объект может состоять из текста, пиктограммы (графического файла), 
номера маршрута и расстояния (рис. 3.10). 

Рассмотрим элементы, которые могут входить в состав Объекта. 

ТЕКСТ  
В объект по умолчанию входит Текст. По сути, текст – это наименова-
ния населенных пунктов, названия рек и т.п. Текст может состоять из 
одной или нескольких строк (рис. 3.11). 
Для выделенной строки текста в параметрах можно изменить содержа-
ние и вид текста – кнопка Изменить (рис. 3.12). Для строки можно вы-
брать шрифт, назначить высоту строки и величину пробела, установить 
параметр сокращения литерных площадок (рис. 3.12).  

Надписи, 
выполненные 

буквами, имеющими 
разную высоту 

Надписи после 
группового 

редактирования 
высоты текста 

Рис. 3.11 

Рис. 3.10 
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Все строки текста одного объ-
екта могут быть написаны 
одним из следующих разме-
ров: 50, 75, 100, 150, 200, 250, 
300, 400, 500 мм.  
Для группового редактирова-
ния высоты текста, созданно-
го из нескольких строк, нужно 
выделить курсором строку 
Текст и в окне параметров 
задать высоту текста (рис. 
3.11). 

ПИКТОГРАММА 
Пользователь имеет возможность добавлять на щит символы из биб-
лиотеки, поставляемой с программой или графические файлы в форма-
тах PNG, JPG, JPEG, BMP, ICO, EMF, WMF (рис. 3.13).  

На заметку В папке Примеры имеется папка Стандартные зна-
ки_пиктограммы. 

Для пиктограммы задается расположение относительно строк, а также 
размер (задается высота в долях от значения высоты строк h). Возмож-
но назначение отображения пиктограммы в рамке вместе с объектом 
(если объект создан в рамке). 
В строке Расположение файла задается параметр, определяющий 
путь, по которому хранится изображение. Настройка указывает про-
грамме, где искать изображение при последующем открытии проекта. 

Рис. 3.12 

Рис. 3.13 
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− Полный путь – в проекте сохраняется полный абсолютный путь 
к изображению. Это позволяет без всяких проблем перемещать 
файл проекта в пределах компьютера пользователя. Однако мо-
гут возникнуть сложности при открытии проекта на других ком-
пьютерах, если файл изображения хранится в другом каталоге 
или на другом диске. 

− Относительный путь – сохраняет путь к изображению относи-
тельно проектного файла. Удобно использовать при наличии 
доступа к общим папкам, дискам.  

− В подпапке проекта – создается папка с именем проекта, в неё 
программа копирует файл изображения, а в проектном файле со-
храняется только имя изображения. Рекомендуется использовать 
при переносе проекта и изображений на другие компьютеры. 

На заметку Если после размещения на щите знак пиктограммы ока-
зался под каким-либо элементом, то его можно переместить с помо-
щью команд Переместить выше /ниже контекстного меню. 

QR-КОД 

Используется для размещения на знаках-указателях. QR-код  опре-
деляется датчиком или камерой смартфона как двумерное изображе-
ние.  

НОМЕР МАРШРУТА 
Каждая дорога имеет свой номер маршрута 
согласно принятой классификации дорог в 
том или ином регионе. В зависимости от 
этого задается буквенное и/или числовое 
значение, а также фон номера маршрута 
(рис. 3.14). 
Если объект задан в рамке, то номер мар-
шрута может располагаться в рамке вместе 
с объектом либо самостоятельно.  
Кроме этого, имеется возможность назначить 
сторону расположения и выравнивание номера 
маршрута относительно объекта (рис. 3.14).  

На заметку Для некоторых знаков, напри-
мер, при наличии нескольких указателей на-
правлений или при ручной компоновке элемен-
тов, данные параметры недоступны для вы-
бора. 

Рис. 3.14 

Рис. 3.15 
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РАССТОЯНИЕ 
При указании расстояния можно выпол-
нить настройки, показанные на рис. 3.15. 
Значение расстояния можно ввести как 
целое, так и дробное. Высота цифр будет 
такая же, как и высота букв в тексте для 
данного объекта.  

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
Указатель направления/ направлений пока-
зывает направление движения к объекту 
или нескольким объектам. Выбрать вид 
указателя можно из предложенных вариан-
тов в окне Параметры (рис. 3.16). В про-
грамму встроены указатели, имеющие как 
типовую конфигурацию, так и индивиду-
альную – Из библиотеки.  

На заметку В Библиотеке указате-
лей направлений (рис. 3.19) хранятся 
индивидуальные конфигурации указа-
телей. Здесь же пользователь может 
создавать новые и редактировать су-
ществующие указатели.  

Указатель направления (рис. 3.16) мо-
жет быть расположен слева или справа 
относительно выбранного элемента (на 
тех знаках, которые это допускают). 
Кроме этого, можно назначить па-
раметры размеров указателя рис. 
3.17. 
Окно параметров для выбора указа-
теля и технология его создания на 
знаках «Предварительный указатель 
направлений» и «Схема объезда» 
несколько отличается от других 
знаков (рис. 3.18).  
Как правило, указатели направле-
ний на вышеуказанных знаках име-
ют индивидуальную конфигурацию, 
поэтому их выбирают из библиоте-
ки, поставляемой с программой, и 
либо создают новые, либо редакти-

Рис  3 18 

Рис. 3.17 

Рис. 3.16 
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руют существующие, взятые из библиотеки. Создавать и редактировать 
указатели направлений можно на щите знака или с помощью Редакто-
ра указателя направлений.  

Редактор указателя направлений открывается при выборе команд 
Изменить (редактирование выбранного указателя) или Новый в диа-
логовом окне Библиотека указателей направлений (рис. 3.19).  
Этот диалог в свою очередь открывается при активизации команды 
Взять из библиотеки (рис. 3.18) или при выборе вида указателя Из 
библиотеки (рис. 3.16).  

РАБОТА С УКАЗАТЕЛЕМ НАПРАВЛЕНИЯ 
Как при создании или редактировании указателя направлений непо-
средственно на щите знака и в окне Параметры, так и при создании его 
в Редакторе указателя направлений используются одинаковые коман-
ды: Добавить элемент, Добавить ответвление, Разделить элемент и 

Удалить элемент .  
Поскольку указатель строится на основе осевых направляющих и кон-
трольных узлов (оси с якорными точками) (рис. 3.20), его редактирова-
ние сводится к изменению положения его якорных точек и, при необ-
ходимости, добавлению или удалению элементов (рис. 3.21) и/или от-
ветвлений (рис. 3.22). 
Редактирование можно осуществлять непосредственным изменением 
параметров выделенного элемента или интерактивно, выделяя на ука-
зателе элементы и изменяя их. При этом можно уточнить доступные 
для элемента параметры. 

Рис. 3.19 
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У прямого элемента указателя может редактироваться длина и угол 
направления.  
При нажатой клавише <Shift> редактируется длина без изменения на-
правления, с клавишей <Ctrl> угол направления изменяется кратно 30 
град. Для криволинейного элемента можно изменять угол поворота (c 
<Shift> – увеличение радиуса, с <Ctrl> – изменение угла дискретно по 
15 град.). 

Для каждого ответвления можно уточнить величину радиуса, угол, по-
зицию и толщину ответвления (рис. 3.20). Это означает, что ответвле-
ния могут иметь ширину, отличную от основного направления. 
При активизации стрелки (оголовка) любого из направлений появляет-
ся возможность выбрать вид  окончания направления 

 (рис. 3.23). 

Добавить элемент Добавить ответвление 

Рис. 3.20 

Рис. 3.21 Рис. 3.22 
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Измененный в редакторе указатель можно сохранить в библиотеке вме-
сто выбранного для редактирования либо сохранить, как новый. 

На заметку Все новые указатели, созданные пользователем, 
автоматически сохраняются в папке Documents and Settings\Имя 
пользователя\Application Data\Знак_5\Arrows. 
 

КОМПОНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ЗНАКА  
Программа поддерживает автоматическую и ручную компоновки эле-
ментов знака. В программе предусмотрены следующие виды автомати-
ческой компоновки: автоматическая по колонкам, компактная без ука-
зателей и компактная, которые определяют расположение элементов 
знака по горизонтали друг относительно друга. 
Компоновка Автоматическая по колонкам подразумевает, что знак 
виртуально имеет колонки, в каждой из которых располагается только 
один тип элементов. Компактная компоновка располагает элементы 
максимально близко. Компактная без указателей аналогично преды-
дущей размещает все элементы знака, за исключением указателей             
(рис. 3.24). 

Рис. 3.23 

Компактная Автоматическая по колонкам Компактная без указателей 

Рис. 3.24 
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Автоматические компоновки могут применяться для всех типов знаков 
индивидуального проектирования за исключением знаков «Предвари-
тельный указатель направлений» и «Схема объезда», компоновку кото-
рых необходимо выполнять вручную.  
Задать вид компоновки знака можно как в параметрах режима разме-

щения элементов знака  
<Ctrl+3>, так и в режиме редак-

тирования параметров  
<Ctrl+1> (для всего щита).  
При работе в Режиме размеще-
ния элементов знака в окне па-
раметров имеются дополнитель-
ные настройки – Отступы (рис. 
3.25). Эти параметры позволяют 
изменить программно назначен-
ные отступы элементов относи-
тельно рамки объекта или щита. 
При ручной компоновке редактирование размещения элементов всех 
знаков осуществляется путем обычного «перетаскивания» нужных 
элементов в новое положение на экране и уточнения параметров поло-
жения элемента на панели параметров (рис. 3.26). 

На заметку Если при «перетаскивании» элемента держать нажа-
той клавишу <Shift>, то перемещение происходит в горизонтальном 
или вертикальном направлениях. 

 

Рис. 3.25 

Рис. 3.26 
   Рис. 3.27 
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Имеется возможность вариантного выравнивания элементов знака от-
носительно щита или другого объекта. Для этого предназначена кнопка 
Выравнивание (рис. 3.27). 

В режиме ручной компоновки можно выровнять, например, указатель 
направления относительно другого элемента на щите знака (рис. 3.28).  

На заметку Все изменения вступают в силу только после нажатия 
кнопки Применить на панели параметров. 

Знак, созданный в 
режиме автоматиче-

ской компоновки 

Знак после редакти-
рования в режиме 

ручной компоновки 
элементов 

Рис. 3.28 
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Глава 4 

ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖА 
УСТАНОВКА И РЕДАКТИРОВАНИЕ РАЗМЕРОВ 

Установка и редактирование размеров элементов знака на чертеже вы-

полняются в Режиме установки размеров  <Ctrl+2>.  
Установку размеров рекомендуется выполнять после окончательной 
компоновки знаков.  

На заметку Вид отображения 
размерных линий устанавливается 
в диалоге Параметры системы на 
вкладке Размеры, команда Вид/ 
Параметры системы (см. главу 2 
«Интерфейс»). 

Для каждого элемента знака преду-
смотрен индивидуальный список 
размеров, который открывается по-
сле выделения элемента знака при 

помощи кнопки  (рис. 4.1). 
Имеется возможность расставить 
основные размеры элемента программно (команда Расставить все 
размеры автоматически), а затем добавить необходимые или удалить 
ненужные. По мере добавления размеров в окне параметров отобразит-
ся перечень всех назначенных размеров (рис. 4.2), а также группа Все 
размеры элемента, объединяющая все текущие размеры.  
Если выбрана команда Произвольный, то создается один произволь-
ный размер, который можно изменить, захватив одну из точек привязки 

(курсор изменит вид на ) и перемещая ее в любое место в пределах 
щита. 
Если выбрана команда Произвольный до.., то можно устанавливать 
произвольные размеры между двумя элементами знака. Для этого не-
обходимо предварительно выбрать нужный элемент (размер которого 
проставляется), а затем указать в списке элемент знака, до которого 
устанавливается размер (аналогично – для команд По вертикали до 
элемента и По горизонтали до элемента). 

Рис. 4.1 
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Для произвольного размера между элементами на 
панели параметров появятся кнопки Якорь эле-
мента для обоих элементов. С их помощью выби-
рается точка элемента, относительно которой рас-
ставляются размеры (рис. 4.3). 

На заметку Для удобства просмотра можно 
назначить отображение чертежа «в тонких линиях», 
установив Режим отображения чертежа/Черно-белый 
прозрачный (кнопка на панели Вид). 

Размеры выбранного элемента редактируются с 
использованием параметров и кнопок панели Параметры 
(рис. 4.2). 

Параметр Уровень регулирует отступ 
между элементом или щитом и линией 
размера (рис. 4.2). 
Кнопкой Положение осуществляется 
выбор размещения размера относи-
тельно элемента (рис. 4.4). 
Кнопка Позиция отрисовки определя-
ет положение выносных элементов 
размера (рис. 4.5). 
 

  

Рис. 4.3 
Положение 

Рис. 4.4 

Позиция 
отрисовки На выноске 

 

Рис. 4.5 

Рис. 4.2 
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Отредактировать местоположение выноски и задать значение уровня 
размера можно интерактивно, «перетаскивая» их на чертеже. Если 
текст размера не помещается между выносными линиями, то это значе-
ние автоматически устанавливается «на выноске». 

На заметку Умолчания для уровней размеров устанавливаются в 
диалоге Параметры системы на вкладке Размеры, команда Вид/ Па-
раметры системы. 

Удаление размеров осуществляется 
при помощи кнопки Удалить. Преду-
смотрено групповое удаление разме-
ров (рис. 4.6). 

ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
К элементам оформления чертежа относятся: основная рамка, штампы, 
примечание, таблица используемых букв и символов. 

На заметку Пользователь может компоновать на странице создан-
ные элементы оформления по своему желанию. О правилах компоновки  
см. ниже раздел «Компоновка элементов чертежа». 

Параметры страницы (формат бумаги и ориентация страницы) могут 
уточняться в окне Параметры при создании новой страницы или вы-
делении существующей страницы в рабочей области или в окне Эле-
менты проекта.  
Если в окне Элементы проекта указать курсором строку Основная 
рамка, то в окне параметров можно назначить необходимость отобра-
жения основной рамки на странице чертежа, а также изменить отступы 
рамки от края листа. 
При создании нового знака можно сделать выбор: создавать примеча-
ние и таблицу используемых букв и символов или нет. 
При выделении страницы становится доступным добавление отдель-
ных элементов оформления, таких как шаблон, штамп, примечание, 
таблица используемых букв и символов.  
Для создания новых и редактирования существующих шаблонов и 
штампов чертежей, поставляемых с программой, предназначен Редак-
тор шаблонов (команда Редактирование/Редактор шаблонов).  
В нем можно задать создание внешней и внутренней рамок чертежа, 
определить область печати, выбрать штампы, которые поставляются с 
программой, или создать новые штампы. При этом можно изменить 
параметры привязки данных элементов чертежа к внешней или внут-
ренней рамке.  

Рис. 4.6 
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На заметку Работа с рисунками в редакторе шаблонов не преду-
смотрена. 

На заметку Тексты, созданные в редакторе шаблонов, на чертеж не 
передаются.  

ШТАМП 
Штамп состоит из ячеек с текстовой информацией и «привязан» к ос-
новной рамке: при смене отступов основной рамки чертежа штамп 
также смещается. 

На заметку Если штамп подгружается на чертеж без использова-
ния шаблона чертежа, то выбрав режим размещения элементов 
чертежа  <Ctrl+4>, можно уточнить расположение штампа по 
вертикали и горизонтали относительно основной рамки, а также ве-
личину отступов (сверху, снизу, справа и слева) (рис 4.12).  

Заполнение штампов и примечаний осуществляется в Режиме редак-
тирования параметров . 
При выделении нужного штампа те 
ячейки, которые можно заполнить, 
будут пронумерованы красным цве-
том, а в окне Параметры (рис. 4.7) 
будут перечислены все ячейки 
штампа. 
Выделить нужную вам ячейку 
штампа можно как на чертеже, так и 
в таблице окна параметров. 
Ввод текста в ячейку штампа воз-
можен прямо в поле Текст либо в 
диалоге Редактирование текста, 
который открывается при помощи 

кнопки .  

На заметку Текст, который не помещается в ячейку, не будет пере-
носиться на новую строчку, а будет ужиматься. Для создания текста 
из нескольких (двух) строк вводите его в диалоге Редактирование 
текста, нажимая в конце строки клавишу <Enter>. 

Для внесения в штамп значений, которые получаются в результате соз-
дания знака, можно использовать специальные вставки. Вставки сведе-
ны в таблицу, их можно выбрать при нажатии кнопки Специальная 
вставка (рис. 4.8). 

Рис. 4.7 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Текст и заголовок примечания можно редактировать в окне параметров 
(рис. 4.9). Аналогично работе со штампом, в текст примечания можно 
вставить значения, которые получа-
ются в результате создания знака 
(кнопка Специальная вставка).  
 
При создании нового примечания 
отдельно от знака автоматически 
выбирается тот знак проекта, кото-
рый создан первым. Но предусмот-
рена возможность выбора знака из 
перечня созданных в данном проек-
те знаков, при помощи кнопки Вы-
брать знак (рис. 4.9). 
Примечание можно переместить или 
скопировать на другую страницу 
проекта. Для этого служит команда 
Переместить/Копировать. Она вы-
зывается из контекстного меню для 
выделенного примечания.  
 

Рис. 4.8 

Рис. 4.9 
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Затем в окне Перенос/ Копирование из 
выпадающего списка выбирается нужная 
страница проекта, а установка флажка в 
поле Копировать определяет действие с 
примечанием: скопировать или перене-
сти (рис. 4.10). 
 

ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БУКВ И СИМВОЛОВ 
Таблица используемых букв и символов формируется автоматически 
при создании знака и содержит колонки следующих данных: исполь-
зуемый символ, высота, ширина, правый/левый полупробелы, сокра-
щенная литерная площадка. Редактирование таблицы (после ее выде-
ления) сводится к изменению шрифта и его начертания в таблице. Па-
раметры текста редактируются в диалоге Шрифт после нажатия кноп-
ки Выбрать шрифт (рис. 4.11). 

При добавлении таблицы отдельно от создания знака, она включает в 
себя по умолчанию символы и буквы для всех знаков проекта. Есть 
возможность создать отдельно таблицу для конкретного знака. Для это-
го используется настройка Только используемые в знаке, по которой 
открывается окно Знаки с изображением всех знаков проекта для вы-
бора нужного знака (рис. 4.11). 
Как и примечание, таблицу используемых букв и символов можно пе-
ренести на другую страницу, но копирование таблицы не предусмотре-
но. 

КОМПОНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕРТЕЖА 
В процессе проектирования пользователь может изменять расположе-
ние созданных элементов на странице чертежа, т.е. проводить ручную 
компоновку чертежа и подготовку его к печати (например, если знак 
или размеры знака «накладываются» на другие элементы чертежа либо 
необходимо иное расположение элементов чертежа на странице).  
 

Рис. 4.10 

Рис. 4.11 
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Работа по компоновке элементов чертежа проводится в режиме раз-
мещения элементов чертежа  <Ctrl+4>. 
Расположение знака, примечаний и таблицы используемых букв и сим-
волов можно редактировать как указанием их параметров (положение), 
так и вручную, методом «перетас-
кивания» элемента в области рабо-
чего окна. Если при «перетаскива-
нии» держать нажатой клавишу 
<Shift>, то оно будет происходить 
только в горизонтальном или верти-
кальном направлении.  
Для изменения расположения 
штампов можно использовать на-
стройки окна параметров (рис. 4.12), 
а для изменения расположения таб-
лицы используемых букв и симво-
лов можно уточнять ее положение 
относительно левой и/или верх-
ней границ страницы, в зависи-
мости от точки привязки табли-
цы (рис. 4.13). 
В процессе работы программа 
осуществляет автоматический 
контроль компоновки чертежа, 
выявляя возможные ошибки. 
При нажатии на панели парамет-

ров кнопки Внимание!  от-
крывается диалог Обратите внимание с предупреждениями о некор-
ректности компоновки данного построения.  

На заметку Для того чтобы замечания не появлялись в следующий 
раз, в диалоге Обратите внимание при выделенном тексте сообщения 
нажмите кнопку Больше не напоминать.  

Рис. 4.12 

Рис. 4.13 
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Глава 5 

ПЕЧАТЬ И ЭКСПОРТ ПРОЕКТА 
ЭКСПОРТ ДАННЫХ 

С целью использования разработанных материалов в других про-
граммах, программа предлагает возможность экспорта проекта в сле-
дующие форматы: 
• графические рисунки BMP, JPEG, PNG, Windows MetaFile (WMF, 

EMF), 
• PDF, 
• DXF (AutoCAD). 
Для того чтобы осуществить экспорт в том или ином формате, ис-

пользуйте команду меню Файл/Экспорт . 
В диалоге Сохранить как указывается имя файла, выбирается тип 
файла экспорта и после нажатия кнопки Сохранить открывается 
диалог настроек экспорта Экспорт (рис. 5.1). 

В диалоге в группе Что экcпортировать? выбирается объект экспор-
та (рис. 5.1). При выборе Только изображение знака и Изображе-
ние знака с размерами выполняется экспорт выбранного знака. 

Рис. 5.1 
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Также для каждого типа файла задаются индивидуальные параметры 
экспорта. 
Для файлов BMP задается разрешение изображения в dpi и цветность 
изображения (16, 256 или 16 миллионов цветов). 
Для файлов JPEG также задаются разрешение, цветность изображе-
ния и дополнительно степень сжатия. 
Для файлов PNG дополнительно устанавливается использование про-
зрачности. 
Для файлов WMF задается необходимость вывода окантовки листа 
бумаги и контрольного квадрата. 

На заметку Контрольный квадрат нужен как эталон для правиль-
ного масштабирования чертежа для систем, которые не всегда 
корректно отображают изображение чертежа (не в требуемом 
масштабе).  

Для файлов DXF выбирается версия AutoCAD (2000 и 2004), в кото-
рой будет сохранен файл. 

На заметку Перед экспортом в DXF необходимо изменить режим 
отображения чертежа на цветной прозрачный или черно-белый 

прозрачный (кнопка Режим отображения чертежа  на панели 
инструментов). 

В DXF все элементы знака передаются в виде контуров, представлен-
ных полилиниями, размеры – в виде полилиний и текстов.  
Помимо перечисленных выше экспортных возможностей программы 
предусмотрена передача данных через ole автоматизацию 
(Файл/Передача через OLE Автоматизацию) в программу 
CorelDRAW (начиная с 11 версии). Данный тип экспорта не имеет 
индивидуальных параметров настроек.  
Но следует обратить внимание, что для корректной передачи данных, 
перед выполнением команды Передача через OLE Автоматизацию, 
необходимо запустить программу CorelDRAW без создания или от-
крытия рисунка. 

На заметку Рисунки пиктограмм в формате ICO не передаются в 
CorelDRAW.  
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ПЕЧАТЬ 
ЗАМЕНА ЦВЕТА 

Для настройки замены цвета элементов знака на дисплее или при пе-
чати (принтер) предусмотрена команда Замена цвета в меню Файл. 
В диалоге (рис. 5.2) выбирается устройство (Дисплей или Принтер), 
затем цвет, который необходимо заменить (кнопка Указать в группе 
Оригинальный цвет), и новый цвет. После выбора цвета нажимается 
кнопка Добавить/Редактировать, при этом выбранные цвета добав-
ляются в список параметра Существующие цвета. 

При нажатии кнопки ОК происходит замена выбранного цвета во 
всем проекте.  

ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ 
Для вывода текущего проекта на печать используется команда меню 
Файл/Печать (<Ctrl + P>). Команда открывает диалог Печать для 
настройки процесса вывода чертежа на печать, количества копий, а 
также способа печати листов чертежа (рис. 5.3).  

На заметку Если к компоновке чертежа существуют замечания, 
то перед вызовом на экран диалога настройки печати программа 
предлагает рассмотреть ошибки в диалоге Обратите внимание.  

При помощи кнопки Параметры открывается диалог Настройка 
печати (рис. 5.4), где выбирается принтер и выполняются его на-
стройки. 

  Рис. 5.2 
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В диалоге Печать указывается способ печати: 
• Как на чертеже. Чертеж будет напечатан на одном листе так, как 

он отображен на экране. 
• Поместить в область печати. Чертеж будет напечатан на одном 

листе, но в масштабе, позволяющем поместить в печатаемую об-
ласть принтера весь чертеж. 

• По центру листа. Печать изображения чертежа по центру форма-
та бумаги. 

• Мозаикой. Чертеж печатается на нескольких листах. Установка 
применяется, если формат бумаги чертежа больше или не соот-
ветствует формату бумаги принтера.  

Рис. 5.4 

Рис. 5.3 
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Глава 6 

УПРАЖНЕНИЕ    
Цель предлагаемого упражнения – помощь в практическом освоении 
программы, изучение возможностей и особенностей работы программы 
на учебном примере. 
В упражнении вам предстоит создать знак индивидуального проекти-
рования 6.9.1 «Предварительный указатель направлений» и подгото-
вить чертеж знака к печати.  

На заметку При проектировании данного знака не ставилось целью 
корректное его создание с технической точки зрения.  

Выполнение упражнения включает следующие этапы: 
• создание проекта знака;  
• создание требуемой конфигурации указателя направлений на знаке; 
• наполнение знака необходимыми объектами; 
• компоновка элементов знака; 
• простановка размеров элементов проектируемого знака; 
• подготовка к печати. 
1. Откройте программу и в 

диалоге Начало работы 
выберите вид работы Соз-
дать новый проект. Ус-
тановите русский язык 
оформления чертежей и 
нажмите ОК. 

2. В следующем диалоге 
Выбор методики и шаб-
лона знака установите 
вид Нормативного доку-
мента – ГОСТ Р 52290-
2004 (Российская Федера-
ция), выберите знак 6.9.1 
Предварительный указа-
тель направлений, в окне 
Шаблон выберите Шаб-
лон 1, уберите флажок в поле Создать примечание и в поле Соз-
дать таблицу используемых символов и нажмите ОК.  

  Рис. 6.1 
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3. Выделите созданный по умолчанию знак в рабочем окне либо в ок-
не Элементы проекта (рис. 6.1) и назначьте знаку следующие па-
раметры: размер щита – минимальный; масштаб 1:20; цвет щита – 
зеленый. Нажмите Применить. 

СОЗДАНИЕ УКАЗАТЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ  
Для удобства разобьем указатель направлений на 3 участка (рис. 6.2) и 
будем создавать последовательно каждый участок. В связи с некото-
рыми особенностями создания моста и населенного пункта, добавим их 
в завершении создания указателя направлений. 

На заметку Все работы по созданию указателя выполняются при 

включенном Режиме редактирования параметров . 

СОЗДАНИЕ УЧАСТКА №1 
1. Выделите созданный по умол-

чанию указатель направлений и 
в окне Параметры увеличьте 
его длину до 4, нажмите При-
менить.  

2. В окне Параметры активизи-
руйте команду Добавить эле-
мент (рис. 6.3) и добавьте сна-
чала кривую вправо с радиусом 
0,5 и углом 90 ̊, а затем прямую 
длиной 6,5. 

Участок №1 

Участок №2 
Участок №3 

Рис. 6.2 

   Рис. 6.3 
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СОЗДАНИЕ УЧАСТКА №2 
3. Выделите первый прямой 

элемент участка №1 и по ко-
манде Добавить ответвление 
(рис. 6.4) добавьте кривую 
вправо с радиусом 0,5 и углом 
90 ̊, установив позицию от-
ветвления 0,5 и толщину от-
ветвления 1,0.  

4. Далее используя команду  
Добавить элемент добавьте 
элементы в соответствии с 
табл. 1. После задания параметров каждого элемента нажимайте 
кнопку Применить. 

 Таблица 1 

№ п/п Элемент 
Параметры 

Длина Радиус Угол 
1 Прямая 4 - 0 
2 Кривая влево - 0,5 -90 
3 Прямая  1 - 0 
4 Прямая 1 - 0 
5 Кривая влево - 0,5 -90 
6 Прямая 4 - 0 
7 Кривая вправо - 0,5 90 
8 Прямая 4 - 0 

   

СОЗДАНИЕ УЧАСТКА №3 
5. Выделите последний прямой узел участка №2 и по команде            

Добавить ответвление добавьте прямую влево с длиной 4 и углом  
-90 ̊, установив позицию ответвления 0,25 и толщину ответвления 
1,0.  

6. Далее используя команду Добавить элемент добавьте узлы элемен-
тов в соответствии с табл. 2, не забывая нажимать кнопку Приме-
нить. 

 
 

Рис. 6.4 
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Таблица 2 

№ п/п Элемент 
Параметры 

Длина Радиус Угол 
1 Прямая 3 - -90 
2 Кривая вправо  - 0,5 90 
3 Прямая 4 - 0 

   

СОЗДАНИЕ МОСТА И НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  
Населенный пункт, разрыв, мост могут размещаться на указателе на-
правлений только между узлами элементов, при этом мост и разрыв – 
только между узлами прямых. 
7. На участке №2 выделите пря-

мую №3 (согласно табл. 1) и в 
окне Параметры выберите     
команду Добавить элемент/    
Разрыв, мост. Установите па-
раметры моста в соответствии с 
рис. 6.5 и нажмите Применить. 

8. Выделите первую прямую уча-
стка №3 и выберите команду 
Добавить элемент/Населенный 
пункт. Установите параметры 
населенного пункта в соответст-
вии с рис. 6.6 и нажмите Приме-
нить. 
Создание указателя направлений 
завершено. 

СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
Кроме указателя направлений на знаке будут расположены элементы, 
как показано на рисунке 6.7. Элементы знака будут созданы путем до-
бавления на него объектов, нового знака индивидуального проектиро-
вания 6.14.1 Номер маршрута и существующего знака индивидуаль-
ного проектирования 6.9.2 Предварительный указатель направле-
ния, созданного предварительно в этом же проекте. 

Рис. 6.6 

   Рис. 6.5 
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9. При добавлении в проект 
знака по умолчанию соз-
дался объект. Измените 
значение текста. Для этого 
выделите строку в окне 
Элементы проекта и на-
значьте ему параметры 
(рис. 6.8). Нажмите    
Применить. 

10. Выделите строку Мар-
шрут в окне Элементы 
проекта и, вызвав контек-
стное меню правой кла-
вишей мыши, выберите 
команду Добавить/ Объ-
ект (рис. 6.9). Для добав-
ленного объекта введите 
текст: ЛИДА, высоту тек-
ста оставьте 100. 

Рис. 6.7 

     Рис. 6.8 

Рис. 6.9 
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11. Таким же образом добавьте еще один объект. Далее выделите стро-
ку Текст добавленного объекта и в контекстном меню выберите 
команду Добавить/Строка. В первой строке текста введите значе-
ние МИНСК, во второй – MINSK. Остальные параметры (высота 
текста, величина пробела и шрифт) оставьте без изменений. 

12. К маршруту добавьте еще 
один объект. Выделите 
строку Объект и в контек-
стном меню выберите      
команду Добавить/Номер 
маршрута. Для добавленно-
го номера маршрута на-
значьте параметры в соот-
ветствии с рис. 6.10. 

13. В Текст добавленного объ-
екта добавьте еще одну 
строку (рис. 6.11). В первой 
строке текста введите значе-
ние ЩУЧИН, во второй – 
ГРОДНО. Остальные параметры оставьте 
без изменений. 

14. Далее к маршруту добавим новый знак. Вы-
делите строку Маршрут и выберите коман-
ду Добавить/ Новый знак. В открывшемся 
диалоге Выбор методики и шаблона знака 
выберите знак 6.14.1 Номер маршрута, в 
окне Шаблон выберите Шаблон 1 и нажми-
те ОК. 

15. Этот знак будет состоять из двух 
маршрутов (рис. 6.12). Выделите 
строку 6.14.1 Номер маршрута и в 
контекстном меню выберите команду 
Добавить/Добавить маршрут.  

16. В окне Элементы проекта выделите 
строку Маршрут 1 и в окне парамет-
ров назначьте синий цвет. Затем ана-
логичным образом назначьте мар-
шруту 2 зеленый цвет. 

17. Для маршрута 1 введите значение 
текста М1, для второго – Е30. 

   Рис. 6.10 

Рис. 6.12 

Рис. 6.11 
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СОЗДАНИЕ И ДОБАВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗНАКА 
Создадим на этой же странице знак индивидуального проектирования 
6.9.2 «Предварительный указатель направления» и затем добавим его 
на проектируемый знак. 
18. Вызовите контекстное меню правой клавишей мыши на пустой об-

ласти страницы и выберите команду Добавить/Новый знак.  
19. В открывшемся диалоге Выбор методики и шаблона знака выбе-

рите знак 6.9.2 Предварительный указатель направления. В окне 
Шаблон выберите Шаблон 1 и нажмите ОК. 

20. Назначьте знаку следующие 
параметры: размер щита – 
минимальный; масштаб 1:20; 
цвет щита – синий. Нажмите 
Применить. 

21. Выделите строку Объект и в 
контекстном меню выберите 
команду Добавить/Номер 
маршрута. Назначьте пара-
метры добавленного номера 
маршрута в соответствии с 
рис. 6.13. 

22. Выделите Текст и в контек-
стном меню выберите команду Добавить/Строка. Добавьте таким 
образом 2 строки. В первой строке текста введите значение ПИНСК, 
во второй – МОЗЫРЬ, в третьей – ГОМЕЛЬ.  

23. При помощи команды меню Файл/Сохранить проект сохраните 
проект на жестком диске. 

24. Далее этот знак добавим в маршрут проектируемого знака 6.9.1 
Предварительный указатель направлений. Выделите строку 
Маршрут и в контекстном меню выберите команду Добавить/  
Существующий знак. В открывшемся диалоге Открыть выберите 
Тип файлов – Файлы проектов v.5(*.tsp), укажите путь к сохранен-
ному в предыдущем пункте проекту и нажмите Открыть. В от-
крывшемся диалоговом окне Знаки выберите знак 6.9.2 Предвари-
тельный указатель направления и нажмите Добавить. 

КОМПОНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ЗНАКА 
Включите Режим размещения элементов знака  и, выделяя объек-
ты, созданные в предыдущем разделе, интерактивно разместите их в 
соответствии с рисунком 6.7, уточняя их положение в окне Параметров.  

Рис. 6.13 
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На заметку Выбор объекта с его атрибутами (номер маршрута, 
пиктограмма, текст и т.д.) удобнее выполнять, выделяя соответст-
вующую строку в окне Элементы проекта.  

Для изменения размера щитка знака следует выделить щиток и инте-
рактивно переместить его границы в сторону уменьшения либо увели-
чения размеров. 

ПРОСТАНОВКА РАЗМЕРОВ  
25. Проставьте размеры для знака 

6.9.2 Предварительный ука-
затель направления, создан-
ного отдельно на странице про-
екта. Включите Режим уста-
новки размеров , выделите 
знак и в окне Параметры вы-
берите команду Расставить 
все размеры автоматически 
(рис. 6.14). 

26. Отредактируйте местоположе-
ние созданных размеров со-
гласно рисунку 6.15. 

На заметку Для того чтобы отредактировать местоположение 
размера, захватите его в рабочем окне и интерактивно переместите, 
либо выделите размер и измените в окне Параметры значение его 
уровня.  

Далее рассмотрим расстановку размеров ручным способом на примере 
элемента 6.14.1 Номер маршрута и объекта МИНСК (MINSK).  

Рис. 6.14 

Рис. 6.15 
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На заметку После каждой настройки размеров не забывайте нажи-
мать кнопку Применить.  

27. В окне Элементы проекта выделите элемент 6.14.1 Номер маршру-
та. В окне Параметры по кнопке Добавить добавьте размер – Вы-
сота, при помощи кнопки Положение выберите его положение от-
носительно элемента – Слева и установите Уровень – 1. 

На заметку Выноски размеров будут находиться возле элемента, 
поэтому в настройке Позиция отрисовки должна быть установлена 
соответствующая настройка. 

28. Выделите объект МИНСК (MINSK) и добавьте размеры Высота и 
Ширина. Для размера Ширина выберите параметр Положение – 
Снизу от элемента. Для Высоты установите: Положение – Справа от 
элемента, Уровень – 1. 

29. Установите размер от объекта МИНСК (MINSK) до знака 6.14.1. 
Для этого выберите строку Текст (в которую входят соответствую-
щие значения текста) и по кнопке Добавить выберите команду 
Произвольный до/6.14.1 Номер маршрута. Установите парамет-
ры: Положение – Снизу, Якорь элемента Текст – Слева снизу, Якорь 
элемента 6.14.1 Номер маршрута – Слева сверху. 

30. Аналогично образом, установите остальные размеры и отредакти-
руйте их местоположение, как показано на рисунке 6.16. 

ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ 
Подготовка к печати включает в себя выбор формата листа, добавление 
и заполнение штампа, добавление примечаний и таблицы используе-
мых букв и символов, компоновка элементов на чертеже. 

31. Включите Режим редактирования параметров , выделите 
строку Стр.1 в окне Элементы проекта и установите следующие 
параметры для страницы: Формат бумаги – А3, Ориентация – 
Книжная.  

Рис. 6.16 
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32. Выберите в окне Параметров команду Шаблоны и штампы и в 
открывшемся диалоге Открыть в папке Штампы выберите 
Штамп1.xml и нажмите Открыть. 

33. Добавьте элементы Примечание и Таблица используемых букв и 
символов, выбрав одноименные команды. 

34. Выберите созданный штамп и заполните его, внося информацию в 
окне Параметров. 

На заметку Для удобства заполнения ячеек штампа используйте 
кнопку Специальная вставка в окне Параметры. 

35. Включите Режим размещения элементов чертежа  и осущест-
вите компоновку (перемещение) элементов чертежа (знаков, штам-
па, примечания и т.д.). 

На заметку Готовый проект Упражнение.tsp находится в папке 
Примеры. 
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Приложение 
КОМАНДЫ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ 

Видимость панелей устанавливается командами меню Вид. Пользова-
тель может изменить местоположение панелей их перетаскиванием и 
размещением в любой части экрана.  
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТЫ 

Кнопка Горячие 
клавиши Название команды 

 <Ctrl+1> 
Режим редактирования параметров. В нем 
происходит настройка параметров элементов 
чертежа и элементов знака.  

 <Ctrl+2> Режим установки размеров. В нем  выполняет-
ся автоматическое и ручное создание размеров.  

 <Ctrl+3> 
Режим размещения элементов знака. В нем  
выполняется автоматическая и ручная компо-
новка знака.  

 <Ctrl+4> Режим размещения элементов чертежа. В нем  
выполняется компоновка элементов чертежа.  

 <Ctrl+5> 
Режим панорамного просмотра. В нем  воз-
можно перемещение изображения на экране при 
помощи "лапы". 

 <F2> 

Увеличение изображения после однократного 
нажатия левой клавишей мыши в области черте-
жа. Создание контура на экране (левой клавишей 
мыши) с одновременным <Ctrl> увеличивает 
изображение с его центровкой в области указан-
ного контура. Увеличение изображения выпол-
няется также сочетанием клавиш <Ctrl++>. 

 <F3> 

Уменьшение изображения после однократного 
нажатия левой клавишей мыши в области черте-
жа. Уменьшение изображения выполняется так-
же сочетанием клавиш <Ctrl+ –>. 
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ПАНЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ 

Кнопка 
Горячие 
клавиши Название команды 

  Новый проект. Создание нового проекта.  

 <Ctrl+О> Открыть проект. Открытие существующего 
проекта. 

 <Ctrl+S> Сохранить проект. Сохранение текущего про-
екта без изменения его имени. 

   Экспорт. Экспорт загруженного проекта.  

 <Ctrl+P> Печать. Настройки вывода чертежа на печать.  

   
Редактор шаблонов. Открытие приложения Ре-
дактор шаблонов для создания и редактирова-
ния шаблонов чертежей и штампов.  

 <Ctrl+Z> Отменить изменение. Отмена последнего изме-
нения. 

 <Ctrl+Y> Вернуть изменение. Возврат отмененного изме-
нения. 

ПАНЕЛЬ НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

Кнопка 
Горячие 
клавиши Название команды 

   Новая страница. Добавление новой страницы в 
чертеж.  

   Шаблоны и штампы. Добавление шаблона или 
штампа на страницу.  

   Примечание. Добавление примечания на стра-
ницу.   

   
Таблица используемых букв и символов. До-
бавление таблицы используемых букв и симво-
лов на страницу.  

   Новый знак. Добавление нового знака на стра-
ницу.  

   Существующий знак. Добавление существую-
щего знака на страницу.   
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   Добавить маршрут. Добавление маршрута при 
редактировании указателя направлений.  

   Объект. Добавление объекта при редактирова-
нии маршрута.  

   Указатель направления. Добавление указателя 
направления при редактировании маршрута.  

   Указатель направлений. Добавление указателя 
направлений.  

   Номер маршрута. Добавление маршрута при 
редактировании объекта.  

   Текст. Добавление текста.  

   Пиктограмма. Добавление пиктограммы при 
редактировании объекта. 

   Расстояние. Добавление расстояния при редак-
тировании объекта.  

   Строка. Добавление строки при редактировании 
текста.  

 

ПАНЕЛЬ ВИД 

Кнопка Название команды 

 
Выбор масштаба отображения. Поле выбора 
масштаба отображения в окне проекта. 

 
Показать все. Автоматическая установка 
масштаба для просмотра изображения всего 
чертежа. 

 
Показать объект. Автоматическая установка 
масштаба для просмотра изображения       
выбранного объекта. 

 
Показать весь знак. Автоматическая уста-
новка масштаба для просмотра изображения 
выбранного знака. 

 
Обновить <F5>. Обновление проекта с уче-
том текущих настроек. 
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Показать размеры. Включение/выключение 
отображения созданных размеров на чертеже. 

 

Режим отображения чертежа. Установка 
режима цветности отображения чертежа.  

- Цветной сплошной. 

- Цветной прозрачный. 

- Черно-белый сплошной. 

- Черно-белый прозрачный. 

 
Режим сглаживания. Установка режима   
визуального сглаживания кривых при       
просмотре.  

 
Панель свойств. Включение/выключение на 
экране всей панели свойств – окон Элементы 
проекта и Параметры 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Служба техподдержки компании осуществляет техническую и техно-
логическую поддержку пользователей программных продуктов. 
• Гарантийная техподдержка входит в состав подписки 

Гарантийная и осуществляется в течение 3-х месяцев со дня при-
обретения программного продукта. Этот вид техподдержки вклю-
чает в себя оказание помощи в установке, настройке и запуске 
программ, консультации по системно-техническим вопросам, ми-
грации данных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соеди-
нений. 

• Базовая техподдержка входит в состав подписки Базовая и осу-
ществляется в течение срока действия приобретенной подписки. 
Этот вид техподдержки осуществляется для текущей и предыду-
щей версий программного продукта, включает в себя оказание 
помощи в установке, настройке и запуске программ, помощь в ос-
воении функциональности программного продукта, консультации 
по системно-техническим вопросам, миграции данных, импорту 
разделяемых ресурсов, настройке соединений. 

• Расширенная техподдержка входит в состав подписки Базовая + 
и осуществляется в течение срока действия приобретенной под-
писки. Этот вид техподдержки осуществляется для текущей и 
предыдущей версий программного продукта, включает в себя ока-
зание помощи в установке, настройке и запуске программ, по-
мощь в освоении функциональности программного продукта, 
консультации по системно-техническим вопросам, миграции дан-
ных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соединений. Ока-
зание помощи в решении вопросов профессионального характера, 
технологических задач и технологий работ, помощь в поиске и 
исправлении ошибок на объектах (проектах) пользователя. 

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

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

специалистами компании в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время 
московское) по телефонам компании – правообладателя.  

http://www.credo-dialogue.ru/softpodr.html
http://www.credo-dialogue.ru/subscription.html
http://www.credo-dialogue.ru/forum/recent.html
http://www.credo-dialogue.ru/forum/recent.html
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• Cпециалистами региональных офисов и партнерскими компания-
ми в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время местное), контакты 
http://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html. 

• По электронной почте. Вопросы можно присылать по адресу 
электронной почты support@credo-dialogue.com . Обращение по 
электронной почте позволяет службе поддержки оказать более 
подробные консультации, подготовить развернутые ответы на во-
просы, провести анализ объектов и выработать рекомендации по 
устранению ошибок. 

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

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

удовлетворяет ли конфигурация вашего компьютера минималь-
ным системным требованиям для работы программного продукта. 

• Выполните проверку компьютера на вирусы и попробуйте вос-
произвести ошибку после лечения вирусов (если они были найде-
ны). Если ошибка повторится, уточните название используемой 
антивирусной программы и ее версию для передачи этой инфор-
мации в службу поддержки. 

• Подготовьте следующую информацию о себе и своей организации 
и обязательно включите ее в письмо при обращении в службу 
технической 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 про-
дукта, вопрос по которому Вы хотите задать. Эту информацию 
можно уточнить в меню программы Помощь/О программе или в 
сведениях о технической поддержке по данному продукту диало-
гового окна Установка и удаление программ Панели управле-
ния Windows. 

• Уточните, у кого именно Вы приобретали программные продук-
ты. Если программные продукты были приобретены через По-
ставщика, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нему.  

http://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html
mailto:support@credo-dialogue.com
http://www.credo-dialogue.ru/podderzhka.html
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В большинстве случаев поставщики имеют собственную службу 
поддержки, специалисты которой обучаются в компании "Кредо-
Диалог" и имеют соответствующие сертификаты. При необходи-
мости, поставщик сам обратится к нам за консультацией. 

• Подготовьте детальный сценарий работы, приводящий к пробле-
ме, которая является причиной обращения. 

• Сделайте снимки экранов, на которых проявляется проблема, 
имеются сообщения об ошибках. Если снимок экрана сделать не-
возможно, дословно запишите тексты сообщений об ошибках и 
коды ошибок. 

• При обращении по вопросам, касающимся установки, запуска, 
защиты программных продуктов подготовьте следующую инфор-
мацию: 
− по конфигурации компьютера: модель процессора, материн-

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

− перечень ключей защиты, установленных на данном компь-
ютере, и названия программных продуктов, для работы кото-
рых эти ключи предназначены. В этот перечень должны быть 
включены как ключи для продуктов компании "Кредо-
Диалог", так и ключи для продуктов других производителей 
программного обеспечения. 

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

шрутизаторы; в случае положительного ответа на этот во-
прос подготовьте информацию о взаимном расположении 
компьютеров, на которых запущены Менеджеры защиты 
Эшелон II или Сетевые агенты Echelon, и на которых за-
пускаются защищенные приложения; 

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

− какие сетевые протоколы установлены; при наличии прото-
кола TCP/IP уточните способ назначения IP-адресов и нали-
чие службы WINS. 

• При обращении по программным продуктам, работающим с база-
ми данных, уточните тип, редакцию и номер версии используемой 
СУБД (Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL и т.д.). 
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• При обращении по электронной почте или по факсу включите в 
письмо подготовленный сценарий работы, приводящий к пробле-
ме, снимки экранов, тексты сообщений, коды ошибок и поясните, 
чем полученный результат отличается от желаемого. 

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

Обращения в службу технической поддержки регистрируются, по-
этому в случае необходимости при повторных обращениях Вы може-
те сослаться на дату  предыдущего обращения, в том числе телефон-
ного разговора, письма, факса или сообщения электронной почты. 
Благодаря многолетнему опыту и большому объему накопленной 
информации специалисты службы технической поддержки помогут 
решить возникающие проблемы в кратчайшие сроки. 
 
 



60 
 

ПОДПИСКА 
Сервис для лицензионных пользователей программных продуктов 
КРЕДО. При каждом приобретении новой лицензии программных 
продуктов заказчик получает возможность оформить подписку на 
один или два года. 
Все лицензионные пользователи имеют право на следующие виды 
подписки: 
Гарантийная 
Срок – 3 месяца, входит в стоимость приобретения.  
Этот вид подписки включает в себя: 
• консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, 

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

• доступ к SAAS-решениям, поддержку скачиваемого и SAAS про-
граммного обеспечения; 

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

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

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

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

• доступ к SAAS-решениям, поддержку скачиваемого и SAAS про-
граммного обеспечения; 

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

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

• право на скидку до 50% на дистанционное обучение специалистов 
по определенному направлению в рамках стандартных курсов, 
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проводимых в период срока действия подписки, и получение спе-
циалистами удостоверений о повышении квалификации. 

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

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

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

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

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

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

• доступ к SAAS-решениям, поддержку скачиваемого и SAAS про-
граммного обеспечения; 

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

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

• право на скидку до 50% на дистанционное обучение специалистов 
по определенному направлению в рамках стандартных курсов, 
проводимых в период срока действия подписки, и получение спе-
циалистами удостоверений о повышении квалификации; 

• право на очное обучение неограниченного количества сотрудни-
ков по определенному направлению в рамках стандартных курсов, 
проводимых в период срока действия подписки, и получение спе-
циалистами удостоверений о повышении квалификации, по спе-
циальной цене; 

• право на бесплатное получение на период до трёх месяцев вре-
менных версий дополнительных рабочих мест программных про-
дуктов КРЕДО на интернет-ключах. 
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Цена оформления подписки «Базовая +» (БПП): 
 при оформлении на 1 год – 25% от стоимости программного 

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

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

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

e-mail  market@credo-dialogue.com 
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