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Общие положения

1. Общие положения
Программный комплекс (ПК) «Инструментальное средство для разработки
графических схем «АСМО-графический редактор»» ® (свидетельство о
государственной регистрации программ для ЭВМ № 2010612206), разработанный
на
базе
информационной
платформы
АСМО1
представляет
собой
инструментальное средство для создания и редактирования графических схем и
чертежей. В составе ПК «Инструментальное средство для разработки
графических схем «АСМО-графический редактор»» (персональная версия)
автоматизируются следующие основные функции:
•
•
•
•

Создание и редактирование графических схем и чертежей;
Создание и редактирование библиотек примитивов;
Импорт и экспорт графических схем и чертежей;
Печать графических схем и чертежей.
Требования к программному обеспечению – Windows 7 и выше.

платформа автоматизированной системы мониторинга объектов АСМО ®
(регистрационный № 2010610319) представляет собой средство для создания прикладных решений по
автоматизации производственно-хозяйственной деятельности предприятий различных отраслей
промышленности, разработчик - АО «Информатика», г. Иваново.
1Инструментальная
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2. Редактор схем
На рис. 2-1 приведен пример внешнего вида окна Редактор схем и карт и
состав контекстного меню для поля схемы. Все операции по редактированию
новых и уже созданных схем выполняются в этом окне с помощью кнопок панелей
инструментов и команд контекстных меню.

Рис. 2-2-1 Рабочее окно редактора с контекстным меню схемы

2.1 Меню окна редактора
Ниже

рассматриваются

основные

команды

меню

кнопок

панели

окна редактора, показанного
на рис. 2-1.
Назначение команд меню кнопки Файл:
•
•
•
•
•

Новая схема - создает новую схему;
Новая схема из шаблона - создает заготовку новой схемы из выбранного шаблона;
Новая библиотека - открывает редактор новой библиотеки примитивов;
Открыть файл (Ctrl + O) - загружает схему из файла в формате
aves;
Сохранить (Ctrl + S) - сохраняет внесенные на схеме изменения
в файл в формате aves;
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Сохранить как - открывает диалог выбора имени файла и сохраняет внесенные на схеме изменения в файл в формате aves
Сохранить как шаблон - сохраняет схему в локальный файл в
формате avtml;
Импорт - позволяет импортировать схемы из AutoCAD, MapInfo,
Visio и еще ряда программ;
Экспорт - позволяет экспортировать схему в форматы AutoCAD,
MapInfo и еще ряд форматов;
Печать (Ctrl + P) - выводит схему на печать;
Закрыть - закрывает работу редактора аналогично кнопке
главного окна.

Меню Правка содержит команды, позволяющие вырезать, копировать,
вставлять и удалять графические объекты (далее - объекты, фигуры,
элементы). Команды меню дублируются кнопками панели инструментов (см.
Панель Правка). Кроме этих команд меню содержит команду Выделить все в
активном слое, позволяющую выделить в текущем слое сразу все объекты.
Кроме этого при выделении на схеме хотя бы одного графического объекта, в
меню активизируется команда Выделить однотипные фигуры, позволяющая
выделить сразу все объекты того же типа.
Команды меню Инструменты дублируют кнопки панелей редактора,
подробно рассмотренные в Панель основных инструментов раздела Панели
инструментов.
Команды меню Настройка предназначены для управления видимостью

пикетов на схемах (
(см. раздел «Горячие» клавиши).

) и вывода окна настройки «горячих» клавиш

Меню Вид содержит команды переключения вкладок текущего окна
редактора (Схема / Модуль) и подменю Панели инструментов с командами,
предназначенными для настройки состава и вида панелей инструментов окна 1.
Выпадающий список меню Окно содержит перечень всех запущенных в
текущий момент окон и форм, в том числе главного окна системы, содержащего
дерево структуры доступа к функциям системы (см. Панель Общие). Список
предназначен для быстрого перехода из текущего окна редактора к другому окну
(форме).

1Вызов

команд с помощью кнопок панелей инструментов удобнее и быстрее, чем выбор из других
меню. Текущий состав панелей инструментов определяется настройками меню Вид / Панели
инструментов.
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Команда О программе меню Справка предназначена для вывода
информационного окна с номерами версий клиента и сервера системы и
сведениями о подключении к базе данных, команда Содержание – для вывода
окна справочной системы.

2.2 Работа с файлами
Порядок действий для работы с файлами расписан ниже в виде функций с
указанием ожидаемого результата.
Для создания новой схемы необходимо:
Выбрать в меню пункт Файл/Новая схема

Для создания шаблона на основании схемы необходимо:
1. Выполнить действия, описанные в разделе Создание новой схемы;
2. Выполнить действия по модификации схемы, например, в инспекторе объектов
снять флажок у свойства Сетка;
3. Выбрать пункт меню Файл/Сохранить как шаблон;
4. В появившемся диалоговом окне выбора имени файла указать произвольное
имя и подтвердить выбор.

Для создания новой схемы на основе шаблона необходимо:
1. Для данной функции необходимо иметь заранее созданный шаблон. Если его
нет, то выполнить действия, описанные в разделе Создание шаблона на основе
схемы;
2. Выбрать пункт меню Файл/Новая схема из шаблона;
3. В появившемся диалоговом окне выбрать из списка нужный шаблон и подтвердить выбор.

2.3 Работа с библиотеками примитивов
Библиотеки примитивов предназначены для многократного использования заранее отрисованных элементов: стрелок, блоков и каких-либо других фигур.
Эти элементы группируются по назначению и хранятся в отдельных файлах. Подключив библиотеку примитивов, пользователь может выбирать и перетаскивать
на схему нужные элементы без необходимости их отрисовки.
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Рис. 2-2 Панель библиотеки примитивов

Для создания библиотеки необходимо:
1. Выбрать в меню пункт: Файл/Новая библиотека;
2. На панели открывшегося редактора примитивов нажать кнопку Добавить
примитив;
3. Нажать кнопку сохранения;
4. В открывшемся диалоге выбора имени файла указать произвольное имя файла
и подтвердить выбор.

Рис. 2-3 Добавление примитива в библиотеку

Для открытия файла (для файлов библиотек примитивов *.avelib)
необходимо:
1. В редакторе примитивов выбрать пункт меню Файл/Открыть файл ...;
2. В диалоговом окне выбрать фильтр Файлы библиотек примитивов *.avelib;
3. Выбрать любой сохраненный ранее файл и подтвердить выбор.
Для добавления примитива необходимо:
1. На панели редактора примитивов нажать кнопку Добавить примитив;
или
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2. В дереве примитивов вызвать контекстное меню и выбрать пункт Добавить
примитив.

Рис. 2-4 Добавление нового примитива

Для добавления папки в дерево библиотеки примитивов необходимо:
1. Нажать кнопку Добавить папку на панели редактора;
или
2. В дереве примитивов вызвать контекстное меню и выбрать пункт Добавить
папку.

Рис. 2-5 Добавление папки

Для удаления примитива, папки необходимо:
1. Выбрать примитив/папку в списке и нажать кнопку Удалить на панели редактора;
или
2. Выбрать примитив/папку в списке и удалить его, выбрав пункт контекстного меню Удалить;
Для редактирования примитива необходимо:
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1. Выбрать произвольный примитив в списке;
2. Нажать кнопку Редактировать на панели редактора;
или
3. Вызвать контекстное меню для этого примитива и выбрать пункт Редактировать.
Для импорта примитивов необходимо:
1. Убедиться, что на компьютере установлен Microsoft Visio с версией не ниже
2010. При необходимости установить его;
2. Открыть окно редактора примитивов по аналогии с предыдущими функциями;
3. Выбрать пункт меню Файл/Импорт ... и сделать импорт из формата vssx.

2.4 Панели инструментов
Панели инструментов редактора содержат весь необходимый для работы
набор команд. Часть этих команд дублируется в составе контекстных меню.
Активный состав и внешний вид панелей определяется настройкой интерфейса из
дополнительного меню команды Панели инструментов меню Вид (см. раздел
Меню окна редактора) рабочего окна редактора.
Панель Общие имеет вид
и содержит кнопки Показать
дерево доступа, Сохранить (Ctrl + S), Обновить (F5) и Инспектор объектов.
Здесь и далее в скобках указываются «горячие клавиши» клавиатуры,
соответствующие выбранным кнопкам или командам (см. раздел «Горячие»
клавиши). Инспектор объектов вызывается на экран кнопкой
панели
Общие, а также же двойным нажатием левой кнопки мыши на любой элемент или
на поле схемы. Инспектор объектов в графическом редакторе (Ошибка!
Источник ссылки не найден.) предназначен для задания и отображения текущих
свойств графических объектов: цвет, стиль заливки, высота, ширина и т. п. Для
каждой фигуры система определяет состав свойств, разрешенных для
редактирования, поэтому список свойств в инспекторе меняется в зависимости
от вида выделенного графического объекта.
Панель Дополнительные
содержит кнопку Библиотеки
примитивов, предназначенную для отображения в отдельном окне эскизов
созданных примитивов из подключенных библиотек, а также кнопку вызова
диалога печати. Окно с примитивами открывается также при отметке панели
Примитивы в контекстном меню и предназначено для выбора и перемещения
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выбранного примитива методом «перетаскивания» на поле редактируемой
схемы.

Рис. 2-6 Окно выбора примитивов из подключенных библиотек

Панель Правка
предназначена для работы в
режиме редактирования и содержит стандартные кнопки (слева направо)
Отменить (Ctrl + Z), Повторить (Ctrl + Shift + Z), Вырезать в буфер (Ctrl +
XилиShift + Delete), Копировать в буфер (Ctrl + С или Ctrl + Insert), Вставить из
буфера (Ctrl + V или Shift + Insert) и Удалить. Все кнопки дублированы
командами выпадающего меню пункта Правка главного меню окна (см. раздел
Меню окна редактора). Кроме того, отдельные кнопки дублируются командами
контекстного меню поля схемы, например,
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Рис. 2-7 Контекстные меню поля схемы

На этом рисунке слева показан вид контекстного меню поля схемы, при
отсутствии выделенных фигур, справа показан его вид при наличии хотя бы
одного выделенного элемента схемы. Команда Удалить, активная только при
наличии выделенных элементов, удаляет единственный выделенный объект без
запроса на подтверждение. При одновременном выделении двух и более
элементов командой предварительно выводится запрос на подтверждение
операции. Для вставки фигур из буфера обмена используется стандартная
команда Windows Вставить (Ctrl + V, Shift + Ins) и команда Вставить с
привязкой (Ctrl + Shift + V), отличающаяся тем, что позволяет при вставке
сохранить выполненные ранее привязки фигур к объектам базы данных (в
персональной версии эта опция недоступна).
Панель

Изменение

масштаба

предназначена

для

выполнения операций по масштабированию схемы. Кнопка
Увеличить
предназначена для пошагового увеличения схемы, шаг увеличения определяется
значением, установленным вручную для свойства схемы. Кнопка
Уменьшить
- для пошагового уменьшения схемы с шагом определенным значением,
установленным для свойства схемы. Кнопка
Показать полностью –
предназначена для отображения всей схемы в текущем окне, аналогично
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работающая кнопка расположена на панели инструментов (см. раздел
Перемещения и масштаб), работа кнопок дублирована клавишей «*» цифровой и
клавишей «~» основной клавиатуры.
Панель основных инструментов содержит группы кнопок:

имеющих возможность вывода дополнительных рабочих панелей, описанных
ниже в последовательности, выводимой при открытии редактора и показанной на
рис 2-1. Кнопки рабочих панелей предназначены для размещения графических
фигур и элементов управления1 схемы на поле редактора, а также выполнения
операций настройки и редактирования.
При выборе какой-либо из ряда кнопок панели она устанавливается на
поле панели Основные инструменты, замещая установленную по умолчанию
при запуске редактора или выбранную при предыдущей операции
редактирования. Это сделано для возможности определения пользователем
текущего режима, доступной операции и т.д. Кроме этого, текущий режим работы
редактора указывается в статусной строке внизу окна.

2.4.1 Переключение режимов
На панели
расположены кнопки переключения
пяти режимов работы редактора Перемещение объектов, Управление
точками склейки, Вращение, Редактирование объектов (режимы
редактирования), Режим просмотра. Кнопкам переключения режимов
соответствуют команды пункта контекстного меню главного окна редактора (рис 21) Режимы графического редактора и клавиши - «1», «2», «3», «4» и «5»
соответственно. Подробнее о режимах работы см. в разделе Режимы работы
редактора настоящего руководства. Переключать режимы можно также с
помощью команд контекстного меню поля схемы.

2.4.2 Перемещения и масштаб
Панель инструментов

содержит

кнопки:

1Элементы

управления или объекты схемы - поля схемы, служащие для отображения
информации, хранящейся в БД, и организации интерактивной работы пользователя с этой информацией.

АСМО–графический
редактор

Редактор схем

•

Показать полностью – кнопка предназначена для отображения всей схемы
в текущем окне, действие кнопки дублировано клавишами «*» цифровой и «~»
основной клавиатуры;

•

Показать слой полностью - позволяет выбрать во вспомогательном окне
нужный слой схемы и показать в текущем окне все объекты, которые в него входят;

•

Влево и

•

На центр схемы – центрирует схему в окне просмотра;

•

Вниз и

•

Вправо - перемещают точку зрения на схему влево и вправо;

Вверх - перемещают точку зрения на схему вниз и вверх;

Больше не увеличивать - после нажатия этой кнопки схему нельзя увеличивать способами масштабирования, и текущий масштаб становится максимальным. Для отмены ограничения следует нажать на кнопку еще раз.

• Плавное масштабирование схемы достигается перемещением правой кнопки мыши с нажатой клавишей Ctrl .

2.4.3 Рисование фигур
Панели

инструментов

и

предназначены для создания и размещения на схеме
геометрических фигур, условное изображение которых приведено на кнопках –
Ломаная, Многоугольник, Кривая, Рисованная кривая, Криволинейная
область и Прямоугольник, Эллипс, Дуга, а также графических элементов –
Текстовый абзац и Картинка. Способы рисования геометрических фигур
описаны в разделе Примеры работы в редакторе схем.
Кнопка
Текст предназначена для размещения на поле схемы
произвольного текста, набираемого и редактируемого в окне Ввод текста. Окно
выводится после нажатия левой кнопкой мыши на кнопку
и фиксации
курсором нужного места на схеме. Текст вводится в окне и размещается как
графический элемент (текстовый абзац) в выбранном месте схемы. Повторно
окно ввода текста вызывается двойным нажатием левой кнопки мыши на
элементе. Настройки элемента выполняются в его инспекторе.
Для идентификации текстового абзаца, как графического объекта схемы, в
инспекторе объектов предусмотрены три свойства – Имя(значение свойства
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используется для программной идентификации всех фигур), Заголовок
(используется для поиска объекта на схеме, см. раздел Поиск графических
объектов) и Текст (определяет отображаемое содержание текстового абзаца и
также используется для поиска текста на схеме). Для всех остальных фигур,
включая примитивы, при поиске используется только значение свойства
Заголовок. Для редактирования шрифта текста предназначена панель,
приведенная в разделе Форматирование текста редактора, активизирующаяся
при выделении хотя бы одного текстового графического элемента.
Кнопка
Картинка предназначена для вставки в схему приемами
рисования прямоугольника отдельного растрового изображения, выбираемого при
установке свойства Рисунок в инспекторе объектов. Изображение выбирается
как предварительно созданный из файла узел Рисунок дерева метаданных.
Специфические свойства отдельных фигур, установить значение которых
для построения фигур точного размера можно в их инспекторе объектов:
•

•

•
•

для ломаных, многоугольников, кривых и криволинейных областей,
имеющих две вершины - Длина, если количество вершин более двух, то
свойство доступно только для чтения;
для эллипсов и дуг – Размер вертикальной полуоси и Размер
горизонтальной полуоси, задав значение свойств удобно строить
правильные круги, сектора и дуги;
для прямоугольников –Диагональ, задавая нужное значение свойства
можно изменять размеры фигуры пропорционально исходным размерам;
для текстового абзаца - Коэффициент сжатия используется для
насыщенных фигурами схем и позволяет произвольно устанавливать
степень сжатия абзаца по горизонтали.

Свойства Положение центра по оси Х и Положение центра по оси Y в
инспекторе объектов фигур определяют смещение геометрического центра
фигур относительно их точки вращения (см. режимы перемещения и вращения в
разделе Режимы работы редактора).

2.4.4 Нанесение размеров
Панель
содержит
кнопки,
используемые для нанесения размеров на схемы. С помощью кнопок можно
указать линейные горизонтальные, вертикальные и параллельные размеры
объектов, радиусы и диаметры окружностей, угловые размеры. Отдельные кнопки
предназначены для рисования выносок и указания (установкой маркера) центра
фигур. Для нанесения линейных размеров следует нажать соответствующую
кнопку панели, отметить курсором точку отсчета нажав левую кнопку мыши,
перевести курсор (не нажимая на кнопку мыши) на точку, до которой нужно

АСМО–графический
редактор

Редактор схем

указать размер, и снова нажать левую кнопку мыши, отрегулировать положение
размерной линии. Для изменения положения размерной линии и цифрового
значения после фиксации размера выделить размерную линию и сдвигать ее

центральный движок до нужного положения:
При нанесении размеров на фигуры, при наведении курсора на вершины фигур
курсор принимает вид

.

Размеры радиусов и диаметров окружностей, эллипсов, дуг указываются
автоматически после нажатия соответствующей кнопки и однократного клика

курсором на фигуре, например,
. Для указания углового
размера следует отметить любые точки линий, между которыми нужно указать

значение, например:
. Для создания выноски следует нажать
соответствующую кнопку и нужную точку фигуры, в дополнительном окне Ввод
текста ввести содержание выносимого текста и закрыть окно кнопкой ОК,
например:

. Кнопка Маркер центра позволяет выделить центр

эллипсов и дуг в явном виде, например

.

Изменить текст размера можно, вызвав окно Ввод текста путем двойного
клика на тексте, и из инспектора объектов:
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Рис. 2-8 Инспектор объектов размера и окно изменения размерного стиля

При выключенном свойстве Фиксированный
отображается реальный размер с учетом масштаба схемы.

текст

в

тексте

В окне Инспектора объектов, выводимом для выделенного размера
кнопкой
поля Свойство стиля, можно настроить свой размерный стиль. В
свойстве Размерный стиль Инспектора объектов выбирается стиль,
настроенный для размеров в свойствах всей схемы. Ненастроенные для
выделенного размера свойства наследуются от стиля размера, настроенного для
схемы (свойство Размерный стиль).

2.4.5 Повороты (вращение)
Панель
содержит кнопки, используемые для
пошагового поворота выделенных элементов относительно горизонтали на 90
градусов, против часовой стрелки (кнопка Угол +), по часовой стрелке (кнопка
Угол -) и возврата в исходное горизонтальное положение (кнопка Угол 0), и
кнопки зеркального поворота фигур. Кнопки панели активизируется только при
наличии на схеме хотя бы одного выделенного элемента. При выделении
элементов команды для выполнения поворотов включаются также в контекстное
меню поля схемы.

2.4.6 Группировка и расположение фигур
Панель
содержит кнопки команд
Сгруппировать, Разгруппировать, Перегруппировать, На передний план,
На
задний
план.
Кнопки
Сгруппировать,
Разгруппировать,
Перегруппировать предназначены для выполнения соответствующих операций
с графическими объектами и графическими группами. Функции кнопок панели
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дублируются соответствующими командами контекстного меню схемы, имеющей
выделенные элементы. Если выделен только один графический объект, кнопкой
Сгруппировать он преобразуется в графическую группу.
Функция перегруппировки позволяет для сгруппированных объектов при
изменении положения группы относительно осей координат схемы сформировать
новую группу, как объект БД, с углом поворота 0.
В многослойных схемах при группировке фигур, расположенных в разных
слоях, группа, как графический элемент, помещается в активный в данный момент
слой (см. раздел Слои схемы). При выполнении операции Разгруппировать
фигуры такой группы вновь распределяются по «своим» слоям.
Команды На передний план и На задний план определяют видимость
совмещенных фигур независимо от расположения их в слоях схемы. При выборе
команд Поместить перед объектами и Поместить за объектами курсор
принимает вид
и позволяет отметить (с нажатой клавишей Ctrl) фигуры,
перед или за которыми следует разместить первоначально выделенную фигуру.
Для перемещения в этом случае используется команда дополнительно
выводимого при указании фигуры, относительно которой оно выполняется, меню

.

2.4.7 Выравнивание фигур
Панель
предназначена
для выполнения операций по выравниванию двух или нескольких одновременно
выделенных фигур схемы относительно друг друга. Функции, выполняемые кнопками панели:
Выровнять по левому краю – выделенные фигуры сдвигом по оси Х
выравниваются по вертикальной линии, ограничивающей слева крайнюю левую
из них, остающуюся на месте;
Выровнять по центру – все выделенные фигуры сдвигом по оси Х
выравниваются по центральной вертикальной линии между ними;
Выровнять по правому краю - выделенные фигуры сдвигом по оси Х
выравниваются по вертикальной линии, ограничивающей справа крайнюю правую
из них, остающуюся на месте;
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Выровнять по верхнему краю - выделенные фигуры сдвигом по оси
Y выравниваются по горизонтальной линии, ограничивающей сверху верхнюю из
фигур, остающуюся на месте;
Выровнять по середине - все выделенные фигуры сдвигом по оси Y
выравниваются по центральной горизонтальной линии между ними;
Выровнять по нижнему краю - выделенные фигуры сдвигом по оси
Y выравниваются по горизонтальной линии, ограничивающей снизу нижнюю из
фигур, остающуюся на месте;
Распределить по горизонтали – устанавливает равномерные по горизонтали интервалы между фигурами, соответственно для активности кнопки
должно быть выделено не менее трех фигур схемы;
Распределить по вертикали - устанавливает равномерные по вертикали интервалы между фигурами, для активности кнопки должно быть выделено
не менее трех фигур схемы;
Стыковать по горизонтали – выделенные фигуры последовательно
(начиная от крайней левой, остающейся на месте) стыкуются сдвигом по оси Х по
ограничивающим их габариты крайним вертикальным линиям ;
Стыковать по вертикали - выделенные фигуры последовательно
(начиная от крайней верхней, остающейся на месте) стыкуются сдвигом по оси Y
по ограничивающим их габариты крайним горизонтальным линиям.
Функции кнопок выравнивания продублированы командами контекстного
меню поля схемы, в виде которое оно принимает при выделении одной или
нескольких фигур.

2.4.8 Цвета и стили
Панель
предназначена для оформления
выделенных элементов (фигур) слоя схемы и содержит кнопки для выбора стилей
и цветов заливки, линий, фона и текста.
Работа кнопок выбора цвета заливки (

), цвета линии обводки фигуры (

), и цвета фона (
) организована однотипно. Кнопками выводится окно
выбора цвета, в котором цвет можно выбрать на одной из вкладок или задать
вводом его обозначения в поле окна. Кнопкой
вызывается окно расширенного
выбора цвета для соответствующего свойства. Кнопкой
фигуре присваивается
цвет, установленный в настройках для текущего слоя.
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Рис. 2-9 Вкладки окна выбора цвета

Кнопка

предназначена для изменения в ее дополнительном окне

установленной по умолчанию толщины линии фигур.
Кнопка

предназначена для выбора и установки стиля линий

(сплошная, штрих пунктирная, нет линии и т.д.). В ее окне выбора стиля
пункт Примитив добавляется только при наличии подключенных библиотек
примитивов и предназначен только для ломаных линий. При выборе пункта
выводится дополнительное окно выбора примитива из состава подключенных

библиотек

. В результате ломаная линияполностью формируется

из изображений выбранного примитива, например,
Кнопка

.

предназначена для определения стиля заливки фигур. Нужный

стиль выбирается в дополнительном окне кнопки

.
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Описанные выше возможности настройки цветов и стилей не
распространяются на примитивы. Эти свойства примитивов устанавливаются при
их редактировании и при помещении примитива на схему не изменяются.
Панель можно вывести отдельно или с помощью двойного клика
поместить на верхнюю часть панели рабочей формы, включив опцию Цвета и
стили в меню Вид / Панели инструментов.

2.4.9 Специальные функции
Панель
содержит кнопки, с помощью которых выполняется ряд специальных функций:
•

Разбивка ломаных - кнопка предназначена для выполнения разбивки
элементов, изображенных с помощью ломаных (например, газопроводов),
на отдельные участки с целью обеспечения возможности присвоения последним индивидуальных свойств. Режим операции (включается также клавишей Q) является дополнением к режиму Управление точками склейки
и по функциям обратным последнему. Левой кнопкой мыши участок размечается на нужное число частей. Все полученные отрезки склеены между
собой.

•

Разрезание многоугольников - кнопка предназначена для разделения многоугольников по проведенной левой кнопкой мыши прямой линии на
две части, каждая из которых при этом становится отдельным многоугольником. Этим приемом можно разрезать и другие фигуры (эллипс, прямоугольник, ломаную и т.д.). Если выделенная для разрезания фигура не является многоугольником, система предложит преобразовать ее предварительно в многоугольник, который затем можно разрезать. Кроме кнопки для
перехода в режим можно использовать клавишу W.

•

Вырезать область - для двух перекрывающихся выделенных фигур
после нажатия кнопки фигура на переднем плане вырезается из фигуры на
заднем плане. При этом независимо от вида выбранных фигур обрезанная
(задняя) фигура преобразуется в многоугольник.

•

Вырезать криволинейную область – то же, что и Вырезать область,
но вырезает криволинейную область. Независимо от выбранной фигуры
для вырезания (прямоугольник, эллипс, криволинейная область и т.д.)
после данного действия она становится криволинейной областью.

•

Превратить в многоугольники - позволяет преобразовывать любые
рисованные фигуры в многоугольники.

•

Превратить в ломаные - позволяет преобразовывать любые рисованные фигуры в ломаные.
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•

Превратить в кривые - позволяет преобразовать любые рисованные
фигуры в кривые.

•

Превратить в криволинейную область - служит для преобразования
любых рисованных фигур в криволинейную область.

•

Очистить преобразования – кнопкой сбрасываются параметры преобразования (угол поворота и т.д.) для фигур и графических групп с сохранением внешнего вида.

•
•

Снять выделение - позволяет снять выделение с любых объектов.
Объединить две ломаные – служит для объедения двух выделенных ломаных в единую фигуру (ломаную).

•

Прижать к прямой – применяется для выравнивания по одной прямой
линии нескольких выделенных ломаных .

•

Заменить примитивом – применяется для замены выделенной привязанной к объекту группы фигур на выбранный в текущей подключенной
библиотеке примитив. В процессе преобразования группа заменяется на
выбранный примитив, сохраняющий координаты, масштаб, поворот, значения одноименных атрибутов, привязку, имя, заголовок, подсказка и слой исходной группы.

•

Построить огибающую полилинию - реализует механизм, позволяющий для незначительно удаленных друг от друга линейных примитивов,
привязанных к одному объекту, создать в выбранном слое новую огибающую полилинию.

•

Объединить две ломаные - применяется для объединения двух ломаных в одну.

•

Заменить графической группой - применяется для замены выделенного примитива графической группой.

Комбинирование

2.4.10

Операции выполняются для двух выделенных фигур с помощью кнопок панели
:
• для объединения двух выделенных фигур в один многоугольник нажать кнопку
;
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• для вычитания общей части частично совмещенных фигур нажать кнопку
.
Вычитание выполняется из фигуры, созданной первой (или расположенной на
заднем плане, или первой при последовательном выделении);
• для сохранения в виде многоугольника только общей части двух частично
наложенных друг на друга фигур нажать кнопку

;

• для исключения общей части фигур, частично наложенных друг на друга
нажать кнопку

.

Рис. 2-10 Объединение фигур

2.4.11

Форматирование текста

Панель
включает стандартные элементы форматирования текстов MS Word и служит для
изменения установленных настроек стиля и цвета введенного текста. Эту панель
с дополнительным окном выбора стиля шрифта также можно вывести отдельно (

) или на верхнюю
часть панели рабочей формы, включив опцию Стиль текста в контекстном
меню настройки интерфейса. Панель активизируется при выделении текстового
абзаца, введенного с помощью кнопки

2.4.12
На панели Слои
жена кнопка

.

Слои схемы
первой по умолчанию располоСвойства слоев.Нажатие на нее открывает окно Слои, предна-
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значенное для настройки свойств слоев схемы. В окне формируется перечень
слоев схемы, задаются свойства каждому из имеющихся или добавленных слоев,
выполняются операции по настройке прав доступа к слоям.

Рис. 2-11 Панель настройки слоев

В окне Слои расположены кнопки управления, частично дублированные командами контекстного меню:
• команда Сделать активным активизирует выбранный слой, который при этом
отмечается значком
в первой графе таблицы, активизировать слой можно
также двойным щелчком левой кнопки мыши по значку неактивного слоя;
• кнопка
Добавить(Insert) и одноименная команда контекстного меню добавляют в список слой с именем Новый слой (№n);
• кнопка
Удалить (Delete) и одноименная команда меню удаляют с запросом
на подтверждение выделенные в списке слои;
• командой Выбрать все контекстного меню выделяются все слои схемы,
например для одновременной настройки их свойств с помощью кнопок
; для выделения части слоев в
перечне используется сочетание Ctrl + левая кнопка мыши;
• кнопки
Переместить вверх (Ctrl + Up) и
Переместить вниз (Ctrl + Down)
и соответствующие команды контекстного меню предназначены для изменения
порядка слоев в перечне (перемещение подключенной как подложка схемы
определяет порядок видимости ее фигур);
• кнопка
Выделить объекты и одноименная команда контекстного меню
предназначены для выделения всех графических объектов выбранного слоя;
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• кнопка
Сгруппировать объекты и одноименная команда контекстного меню позволяют объединить в единую графическую группу все объекты выделенного слоя;
Таблица окна настройки свойств слоев содержит столбцы, оснащенные
кнопками, предназначенными для установки (включения / отключения) нужных
свойств слоев. С помощью этих кнопок можно устанавливать и снимать флажки в
столбцах для выделенных слоев, а при выделении всех слоев (команда
контекстного меню Выбрать все) – одновременно для всех слоев. Кроме того,
каждый флажок можно установить или снять вручную, то есть, включить или
выключить любое свойство каждого слоя.

2.4.13

Поиск и просмотр

Панель
•
•

содержит кнопки:

Найти - кнопкой открывается окно ввода параметров поиска.
Панорамный просмотр – включает дополнительное окно, в котором
всегда видна вся схема, и текущее окно редактора, всегда отмеченное
прямоугольником, с выделенным синим контуром. С помощью окна
панорамного просмотра можно назначать область схемы, которую будет
видно в окне редактора. Для этого нужно задать положение видимой
области схемы с помощью выделения произвольной прямоугольной
области левой кнопкой мыши. Для перемещения выделенной области в
пределах окна панорамного просмотра достаточно кликнуть левой кнопкой
мыши в нужном месте схемы. Повторное нажатие на кнопку закрывает окно
панорамного просмотра.

2.4.14

Импорт, экспорт схем.

Графический редактор позволяет осуществлять импорт и экспорт схем.
Импорт может быть осуществлен из файлов AutoCAD (dwg/dxf), MapInfo
(mif/mid), Microsoft Visio (vsdx/vsd/vssx), форматов Windows (wmf/emf).
Для импорта из AutoCAD и Visio необходимо наличие этих программных
продуктов на компьютере.
Экспорт может быть осуществлен в такие форматы, как: DXF, DVG, SVG,
WMF, EMF, PDF, MIF/MID. При этом для экспорта не требуется никаких дополнительных программных продуктов.
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Импорт/экспорт осуществляется через меню «Файл».

2.5 Режимы работы редактора
Графический редактор имеет пять основных режимов работы - четыре
режима редактирования и режим просмотра. Текущий режим отображается в
статусной строке панели окна редактора, например,
определяется
активной
кнопкой
панели
Переключение

она

устанавливается

, и
режимов

. При выборе какой-либо из кнопок редактирования
на
левое
поле
панели,
например,

, замещая установленную по умолчанию при запуске
редактора кнопку режима Редактирование
объектов (4)) или кнопку,
выбранную при предыдущей операции редактирования .

2.5.1 Перемещение объектов
В этом режиме можно выделять и перемещать уже нарисованные объекты
и всю схему. Перемещение выполняется без изменения размеров и конфигурации
фигур. Кроме этого в режиме можно выполнять операции удаления, группировки,
выравнивания, поворота и изменения порядка видимости фигур.
Чтобы выделить объект, надо щелкнуть по нему левой кнопкой мыши.
При этом вокруг объекта или по его контуру появляется пунктирная рамка с точками редактирования - движками (
,
,
). Щелчок правой кнопкой мыши на выделенном объекте вызывает контекстное меню.
Щелчок левой кнопкой мыши с нажатой клавишей Ctrl на невыделенном
объекте добавляет его к выделенным объектам, а на выделенном - исключает
из выделенных. Для выделения всех объектов одного типа надо выделить
один из них и нажать сочетание клавиш Shift + A.
Выделять объекты можно также при помощи прямоугольника выделения. Для этого нажимают левую кнопку мыши и перемещают курсор
, растягивая появившуюся пунктирную рамку, затем отпускают кнопку. Объекты, оказавшиеся внутри рамки, становятся выделенными. При выделении сразу нескольких
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объектов пунктирное выделение каждого из них показывается отдельно (

).
Для перемещения объекта нужно его выделить и, удерживая нажатой
левую кнопку мыши, перетащить в другое место.
Для перемещения всей схемы (смещения точки зрения) надо передвигать ее с нажатой правой кнопкой мыши.
Щелчок правой кнопкой мыши с нажатой клавишей Ctrl отдаляет точку зрения на заданный коэффициент.
В режиме Перемещение объектов можно вращать объект, передвигая
его с нажатыми одновременно правой кнопкой мыши и клавишей Ctrl за любой
движок.

2.5.2 Управление точками склейки
В этом режиме можно назначать, перемещать, удалять точки склейки и
редактировать их свойства.
Точки склейки – это точки, назначаемые на фигуры и способные притягиваться к точкам склейки других фигур. Точки склейки могут располагаться на контуре выделенной фигуры гуры -

, на ее вершине -

и в произвольной точке фи-

.

Для создания точки склейки надо выбрать точку на фигуре и в контекстном меню выбрать пункт Добавить точку склейки (Alt + левая кнопка
мыши). Повтор команды Alt + левая кнопка мыши или выбор в контекстном меню пункта Удалить точку склейки удаляет точку склейки. В Linux для работы с
точками склейки следует использовать комбинацию Shift + Alt + левая кнопка
мыши.
У каждой точки склейки есть параметры, определяющие её поведение.
Для изменения параметров точки склейки нужно в режиме управления
точками склейки выделить объект, подвести курсор ( ) к нужной точке склейки,
щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и изменить установленное по умолчанию
состояние параметров в контекстном меню:
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Нажатие левой кнопки мыши на невыделенном объекте выделяет его, а
на выделенном объекте (не на точке склейки!) сопровождается сообщением в
строке статуса внизу окна «Для добавления новой точки склейки используйте Alt + Левая кнопка мыши».
Нажатие левой кнопкой мыши на точке склейки выделенного объекта сопровождается сообщением в строке статуса «Для удаления точки склейки используйте Alt + Левая кнопка мыши».
Нажатие сочетания Alt + левая кнопка мыши на выделенном объекте
приводит к установке точки склейки, на точке склейки – к удалению точки
склейки.
Если имеются две фигуры с точками склейки, то их можно склеить, приблизив одну из них к другой до совмещения точек. Если в этот момент отпустить
кнопку мыши, то общая точка склейки принимает вид
. В результате эти фигуры склеятся, и при включенном параметре Тащить за собой приклеенные
объекты будут перемещаться только вместе. В корпоративной версии редактора, если склеиваемые фигуры привязаны к базе данных, информация об их соединении записывается в базу данных и может использоваться впоследствии при
формировании и анализе.
Если один из склеенных объектов перемещать левой кнопкой мыши с
нажатой клавишей Shift, то происходит отрывание склеенного объекта (с сохранением параметров точки склейки, настроенных в меню).
В режиме Управление точками склейки можно также перемещать объекты и всю схему, редактировать вершины фигур.

2.5.3 Вращение
Режим позволяет выделять и перемещать объекты, нажатием и «перетаскиванием» левой кнопкой мыши, плавно масштабировать и вращать.
В этом режиме у выделенных фигур кроме вершин отображается зеленым
ромбом центр вращения ( ), вокруг которого фигуры можно вращать левой
кнопкой мыши за любую из вершин ( ).
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Центр вращения можно смещать перетаскиванием и затем вращать фигуру вокруг нового центра. Смещенный центр вращения отличается при этом измененным цветом ромба -

.

В инспекторе объектов можно установить точные смещения центра
вращения, вводя значения в поля свойств Положение центра по оси X и Положение центра по оси Y. Значения показывают величину смещения центра
вращения относительно геометрического центра фигуры (точки вставки) первоначально значения этих свойств равны 0, так как при вставке фигуры геометрический центр и центр вращения совпадают. Свойства Смещение по оси X и
Смещение по оси Y показывают смещение центра вращения относительно
начала координат схемы.
Курсор в режиме вращения на поле схемы принимает вид ный к вершине фигуры -

, подведен-

.

2.5.4 Редактирование объектов
В этом режиме можно рисовать, изменять размеры и положение фигур,
вставлять и редактировать текст.
Для рисования фигур с фиксированным количеством вершин (прямоугольник, эллипс, сектор/дуга/хорда) надо нажать соответствующую кнопку на
панели инструментов Рисование фигур, выбрать место для начала рисования
фигуры курсором мыши. Нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, перемещать курсор до тех пор, пока не нарисуется фигура нужного размера, отпустить
кнопку мыши.
После рисования первой части ломаной линии (или части многоугольника)
можно продолжить рисование дальше или закончить рисование. Чтобы продолжить – надо выбрать следующую точку курсором мыши и нажать левую кнопку
мыши для ее фиксации. Чтобы закончить рисование нужно нажать правую кнопку
мыши (при этом последняя новая вершина не добавляется).
При выделении левой кнопкой мыши любого отрезка (ребра) ломаной, он
будет перемещаться вслед за курсором, растягивая смежные отрезки, остающиеся на своих местах.
В зависимости от типа рисуемой или редактируемой (выделенной в текущий момент) фигуры курсор принимает соответствующий вид ,

,

,

,

,

,

,

. При выделении группы элементов и отсутствии выделенных фи-

гур курсор в режиме редактирования точек принимает вид

.
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Для размещенных на схеме примитивов в режиме редактирования
доступны функции изменения их размеров и положения.

2.5.5 Просмотр
В режиме просмотра схем используются следующие операции:
•

для перемещения всей схемы в окне – перемещение любой точки схемы с
нажатой правой кнопкой мыши;

•

для детального просмотра участков схемы (приближения участка) – выделение нужного прямоугольного участка сверху вниз с нажатой левой кнопкой мыши, для «отдаления» участка схемы – такое же выделение его снизу
вверх. Можно также для этих целей использовать колесо прокрутки мыши
или сочетание правой кнопки мыши с клавишей Ctrl.

•

Для возврата от детального просмотра к просмотру всей схемы целиком
можно нажать клавишу «*» цифровой, или «~» основной клавиатуры, или
кнопку

панели инструментов Перемещения и масштаб.

В режиме просмотра курсор принимает вид
деляется мерцанием зеленого цвета.

, а выделенная фигура вы-

Если в схеме настроены переходы на другие, то при выделении левой
кнопкой мыши настроенного элемента выводится меню подключенных схем,
например:
. Переходы на другие схемы доступны только в корпоративной версии редактора.

2.6 Панель "Библиотеки примитивов"
Панель Дополнительные содержит кнопку
Библиотеки примитивов, предназначенную для отображения в отдельном окне эскизов созданных
примитивов из подключенных библиотек. Окно с примитивами открывается также
при отметке панели Примитивы в контекстном меню и предназначено для выбора и перемещения выбранного примитива методом «перетаскивания» на поле
редактируемой схемы.
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Рис. 2-12 Панель "Библиотеки примитивов"

Для включения видимости панели необходимо:
1. Выбрать пункт меню Вид/Панели инструментов/Библиотеки примитивов;
2. Нажать кнопку Библиотеки примитивов на панели инструментов Дополнительные.

Рис. 2-13 Управление видимостью панели "Библиотеки примитивов"

Для подключения/отключения библиотек необходимо:
1. Нажать кнопку "+" на панели Библиотеки примитивов;
2. В диалоговом окне выбрать любую библиотеку и подтвердить выбор;
или
3. Нажать кнопку "-" на панели Библиотеки примитивов и согласиться с отключением активной библиотеки.
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Для смены порядка следования библиотек необходимо:
Зажать левой клавишей мыши ярлык произвольной библиотеки примитивов и
сместить его вправо или влево, а потом отпустить.

Рис. 2-14 Смена порядка следования библиотек

Для настройки вида панели необходимо:
Используя меню Виды для панели выбрать пункты Крупные значки/Мелкие
значки, Список/Дерево.

Рис. 2-15 Настройка вида панели

2.7 Поиск графических объектов
Окно поиска графических объектов (фигур, элементов) вызывается выбором соответствующей строки в контекстном меню (правая кнопка мыши), нажатием клавиш Ctrl + F или кнопкой

панели инструментов Поиск и просмотр

Вкладка Текст и Графические атрибуты поиска позволяет задавать
различные критерии поиска, которые могут учитываться совместно или отдельно
(выбираемый способ комбинации условий И/ИЛИ). Окно выбора цвета выводится
кнопками
(цвет заливки) и
(цвет линий), кнопки
и
предназначены
соответственно для задания атрибутов стиля и толщины линий при поиске. Кнопкой
выводится окно выбора слоев, позволяющее задать конкретный слой для
поиска фигур в многослойных схемах.
На отдельной вкладке окна Поиск графических объектов выводится таблица результатов поиска. Из списка можно выбрать объекты для выполнения
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операций редактирования (при наличии соответствующих прав) с помощью кнопок, расположенных под таблицей:
- позволяет выделить все найденные фигуры на схеме;
- предназначена для удаления всех отмеченных флажками в списке
объектов (фигур) со схемы;
,
,
- группа стандартных кнопок Вырезать, Копировать, Вставить. С их помощью объекты, выделенные в перечне найденных, вырезают или
копируют со схемы в буфер обмена и вставляют из него на поле схемы.
С помощью кнопки
объект, выделенный курсором в списке
найденных вкладки с результатами поиска, отображается на экране. Кнопкой
схема позиционируется так, что на ней видны сразу все объекты, отмеченные флажками в списке найденных в таблице.

2.8 Инспектор объектов схемы
Состав настраиваемых свойств в инспекторе объектов, пример их
настроек и значений для схемы показан на рис. 2-16, ниже отдельные свойства
рассмотрены подробнее в принятой в инспекторе объектов последовательности
(сверху-вниз).
Значение свойства Единицы измерения определяет единицу измерения
всех числовых величин других свойств (размеры фигур, сетки, чувствительность
плавного масштабирования и т.д.). Выбор значений для свойства Единицы
измерения выполняется из списка, выводимого при нажатии на кнопку в правой

части поля (по умолчанию – миллиметры) -

.

При включении свойства Показывать стрелки (по умолчанию
отключено) отрезки ломаных с назначенными в режиме управления точками
склейки (см. раздел Режимы работы редактора) входами и выходами
отображаются как стрелки
. Для отображения стрелок в
контекстном меню точек склейки дополнительно должна быть включена опция
Показывать вход / выход, а при необходимости изменения направления
стрелок используется опция Назначить вход / выход и выводимое при ее
включении окно:
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Рис. 2-16 Настройка стрелок

Введение в окне цифры «1»означает назначение для любой выбранной
точки склейки ломаной входа

(начала стрелки), цифры «2» – выхода

(конца стрелки).
Включенное свойство схемы Привязка к сетке (по умолчанию отключено)
определяет, что при перемещении и изменении размеров фигур, их
геометрические центры и вершины будут позиционироваться строго в узлы
координатной сетки.
По умолчанию установленное свойство Прозрачное выделение
позволяет при выделении редактируемых фигур видеть контуры совмещенных с
ними фигур, независимо от порядка взаимного расположения последних (на
заднем или переднем плане). Пример такого выделения показан на следующем
рисунке слева. Справа на этом рисунке показан вид тех же фигур при выделении
с отключенным свойством:

Рис. 2-17 Пример работы свойства «Прозрачное выделение»

В качестве реперной (опорной) точки (свойство Реперная точка),
используемой для временных (изменяемых во времени) построений, в свойствах
может быть назначен любой примитив из подключенных к схеме библиотек
примитивов, например, примитив километровых отметок газопроводов - Реперная
точка. ВременнЫе построения позволяют отображать на схеме состав,
расположение и состояние на заданный момент времени единиц оборудования и
реализуются специальными программными настройками схемы. Расположение на
поле схемы графических элементов, обозначающих это оборудование,
формируется в этом случае программно (например, привязкой к километровым
отметкам, как реперным точкам), то есть, не может редактироваться с помощью
обычных приемов редактирования. На настроенной таким образом схеме можно,
выбрав, например, нужные дату и время, просматривать состояние оборудования
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(работает / не работает) в это время. Для схем с временными построениями
создаются специальные библиотеки примитивов, содержащие условные
изображения одного и того же оборудования в рабочем и отказавшем состоянии.
При установке свойства Сетка (по умолчанию установлено) на рабочем
поле схемы отображается координатная сетка с переменным размером ячеек.
При необходимости точного расположения фигур на схеме используется свойство
схемы Привязка к сетке.
Приемы управления слоями в многослойных схемах описаны в разделе
Слои схемы. Изначально (при создании) новая схема автоматически содержит
один слой – косметический. Для создания многослойной схемы может
использоваться1 команда Добавить контекстного меню полей свойства в
инспекторе объектов схемы. С ее помощью добавляется новый слой и группа
его свойств. Ряд свойств, определяющих видимость, возможность выделения
слоя и отображения в нем текста (отмеченных по умолчанию флажками)
дублируются кнопками окна Слои.
Отметка свойства Сохранять связь с примитивом при вставке
определяет то, что вставленный графический объект (вставка примитива)
является дубликатом примитива, причем при изменении свойств примитива в
библиотеке изменяются свойства объекта, вставленного в схему. При
необходимости для уже вставленного объекта может быть выбран другой вариант
примитива из библиотеки. Для этого используется добавляемая в контекстное
меню выделенного на схеме примитива команда Примитивы. Если свойство
Сохранять связь с примитивом при вставке отключено, вставляемый в
схему примитив считывается из библиотеки как набор фигур, и помещается на
схему как сгруппированная графическая группа. Для отмены операции вставки
примитива, как и остальных объектов, используются кнопка
Отменить панели
инструментов редактора и команда отмены контекстных меню поля схемы или
выделенного объекта. Отмену действий можно выполнять до сохранения
изменений в схеме.
Свойство Способ вставки из буфера. Вставка из буфера выполняется с
помощью кнопки
панели инструментов окна редактора, или команд
Вставить (Вставить без привязки) контекстного меню схемы или сочетаний
клавиш Ctrl + V, Shift + Ins (Ctrl + Shift + V).Перед выполнением вставки из
буфера вставляемые фигуры или вся схема должны быть записаны в буфер с
помощью кнопки
панели Правка, или команды Копировать контекстного
меню, или сочетания клавиш Ctrl + С, Ctrl+Ins. Вставка из буфера копируемых
фигур может производиться в следующих режимах (в соответствии с выбором в

1Состав

слоев схемы можно редактировать непосредственно в окне Слои.
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поля значения свойства Способ

• Без изменения координат - строго на позиции копируемых фигур;
• Со смещением – с небольшим смещением (для наглядности) относительно
исходных координат, например,
; свойство используется по умолчанию;
• В центр видимой области схемы – в центральную точку рабочего поля
редактора независимо от позиционирования схемы;
• С указанием места курсором – при использовании контекстного меню и
«горячих» клавиш - на текущее место курсора, при вставке кнопкой
центр видимой области.

- в

Свойство Форма для показа должно быть настроено у схем, вызываемых
с помощью настроенных переходов (см. раздел Переход на другие схемы). Для
исходной схемы настройка этого свойства не выполняется.
Свойство Цвет определяет цвет рабочего поля схемы, по умолчанию
White (см. также раздел Цвета и стили).
С
помощью
свойства
схемы
Чувствительность
плавного
масштабирования можно изменить скорость ручного масштабирования схемы.
При малом значении свойства схема будет увеличиваться или уменьшаться
быстрее, а при большом значении свойства медленнее за одинаковые
перемещения мыши (по умолчанию установлено значение 110). Единицы
измерения
чувствительности
плавного
масштабирования
определяются
установленным значением свойства Единицы измерения, то есть по умолчанию
110 мм. Плавное масштабирование схемы выполняется с помощью:
• колеса прокрутки мыши. Если вращать колесо прокрутки от себя, схема
увеличивается, к себе – уменьшается;
• клавиатуры и мыши. Удерживая нажатыми одновременно клавишу Ctrl и
правую кнопку мыши, двигать мышь от себя - схема увеличивается, к себе уменьшается.
Значения свойств Шаг сетки по вертикали и Шаг сетки по
горизонтали (по умолчанию 10 х 10) определяют размер ячеек координатной
сетки. Единицы измерения шага сетки определяются установленным значением
свойства Единицы измерения(по умолчанию – миллиметры).

2.9 Примеры работы в редакторе схем
В разделе приведено краткое описание наиболее часто применяемых
пользователями операций при работе в редакторе схем и возможные варианты их
реализации.
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Для сохранения изменений схемы необходимо:
• левой кнопкой мыши нажать кнопку Сохранить панели инструментов Общие
или нажать одновременно на клавиши Ctrl и S клавиатуры;
• ответить утвердительно на вопрос о сохранении изменений при закрытии окна
редактора.
Кроме того, сохранение изменений доступно через меню Файл. Это пункты
Сохранить и Сохранить как шаблон.
Для вызова окна настройки печати необходимо:
•
•

нажать правую кнопку мыши на схеме для показа контекстного меню;
выбрать пункт контекстного меню Печать или нажать одновременно на
клавиши Ctrl + P клавиатуры для печати всей схемы или Ctrl + Shift + P для
печати видимой области схемы.
Для вызова окна поиска необходимо:

•
•
•

нажать кнопку
Найти панели инструментов раздела Поиск и просмотр;
в контекстном меню выбрать пункт меню Поиск фигур…;
нажать клавиши Ctrl + F.
Для перемещения всей схемы можно:

• нажать правую кнопку мыши и двигать мышь в нужном направлении;
• использовать

кнопки

панели
;

• использовать полосы прокрутки окна редактора.

Для панорамного просмотра схемы необходимо:

инструментов
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нажать кнопку Панорамный просмотр панели инструментов

раздела Поиск и просмотр.
Для выделения области панорамного просмотра необходимо:
• переместить курсор мыши на поверхность окна панорамного просмотра;
• нажав и удерживая левую кнопку мыши, двигать мышью для определения
размера прямоугольной области просмотра;
• отпустить левую кнопку мыши (схема переместится на выбранную область
просмотра).
Для перемещения области панорамного просмотра необходимо:
• переместить курсор мыши на поверхность окна панорамного просмотра;
• нажать на левую кнопку мышки (область просмотра, не изменяя своего размера, переместится в место с центром под курсором).

Способы масштабирования схемы:
• с помощью колеса прокрутки мыши. При вращении колеса прокрутки от
себя, схема увеличивается, к себе - уменьшается;
• с помощью кнопок панели раздела Перемещения и масштаб

;

• с помощью клавиатуры. Перейти в режим Просмотр, курсор примет вид «
». Нажать на клавишу цифровой клавиатуры «+» для увеличения схемы или
«-» для уменьшения;
• с помощью перемещения мыши. Нажав и удерживая левую кнопку двигать
мышь для определения размера прямоугольной области масштабирования.
Отпустить левую кнопку мыши. Схема масштабируется в соответствии с обозначенной прямоугольной областью масштабирования;
• с помощью клавиатуры и мыши. Нажав и удерживая клавишу Ctrl и левую
кнопку мыши двигать мышь от себя - схема увеличивается, или к себе - схема
уменьшается.
Плавность масштабирования можно изменить с помощью свойства схемы Чувствительность плавного масштабирования. При малом значении
свойства схема будет увеличиваться или уменьшаться быстрее, а при большом
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значении свойства медленнее за одинаковые перемещения мыши (по умолчанию
установлено значение 110 мм).
Ограничить масштабирование можно, используя кнопку
Больше не
увеличивать панели инструментов раздела Перемещения и масштаб. После
нажатия на кнопку схему можно только уменьшать. Для снятия ограничения
нажать на кнопку еще раз.
Способы приведения схемы к размерам окна
При нажатии на кнопку

На центр схемы панели инструментов

раздела Перемещения и масштаб схема,
не изменяя масштаба, перемещается в центр окна.
При нажатии на кнопку
Показать полностью или клавишу «*»
цифровой клавиатуры или «~» основной клавиатуры схема изменяет масштаб и
показывается целиком в окне.

Рисование
областей:
• раскрыть кнопкой
фигур

ломаных,

многоугольников,

кривых,

криволинейных

первую из двух панелей инструментов раздела Рисование
;

• подвести курсор к нужной кнопке панели и нажать левую кнопку мыши;
• переместить курсор на поверхность схемы;
• нажав и удерживая левую кнопку, сдвинуть мышь; появится первая вершина
фигуры -

;

• переместить курсор для выбора места установки, следующей вершины
;
• нажать левую кнопку мыши для фиксации вершины фигуры

• последние две операции повторить необходимое число раз
• для завершения рисования нажать правую кнопку мыши

;

;

.
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Для ломаных и многоугольников реализован режим автоматического горизонтального и вертикального выравнивания. Выравнивание заключается в
исправлении горизонтальных и вертикальных линий (отрезков ломаных и сторон
многоугольников), нарисованных не точно, то есть под небольшим углом к линиям сетки. Такие линии при рисовании автоматически сдвигаются на схеме до полного совпадения с горизонтальными (вертикальными) линиями разметки.
Для точного определения размеров рисуемых ломаных, многоугольников
и криволинейных областей с двумя вершинами следует задать значение их длины в инспекторе объектов фигуры. При числе вершин более двух свойство доступно только для чтения.
Фигуры Кривая и Криволинейная область (
) рисуются как
ломаные, отметкой точек искривления. При построении криволинейных фигур в
редакторе используются кубические кривые Безье.
Рисование фигуры Рисованная кривая:
• нажать левой кнопкой мыши кнопку
сование фигур

на панели инструментов раздела Ри;

• переместить курсор мыши на поверхность схемы;
• нажав и удерживая левую кнопку мыши переместить непрерывным движением
курсор мыши по траектории будущей кривой (

);

для завершения рисования отпустить левую кнопку мыши, точки искривления
кривой выделяются:

.

Порядок рисования фигур Прямоугольник и Эллипс:
• нажать левой кнопкой мыши нужную кнопку на панели инструментов раздела
Рисование фигур

;

• переместить курсор на поверхность схемы;
• нажав и удерживая левую кнопку мыши переместить курсор для определения
размера прямоугольника, в который будет вписана фигура (
• для завершения рисования отпустить левую кнопку мыши (

);
).

Для определения точного размера прямоугольника следует задать значения его свойств Высота и Диагональ в инспекторе объектов фигуры.
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Для создания правильного круга из нарисованного эллипса задать
значение его радиуса в инспекторе объектов.

Рисование фигуры Дуга:
• нажать левой кнопкой мыши кнопку
сование фигур

на панели инструментов раздела Ри;

• переместить курсор мыши на поверхность схемы;
• нажав и удерживая левую кнопку мыши переместить мышь для определения
размера овала

, частью которого является дуга;

• после достижения нужного размера отпустить левую кнопку мыши (
и сдвинуть курсор (

)

).

Можно заменить нарисованную дугу на сектор (

) или хорду (

) с помощью изменения свойства Вид сектора в инспекторе объектов элемента.
Для рисования дуги (сектора), как части правильной окружности (круга),
для нарисованной фигуры нужно ввести равные значение свойств Размер
вертикальной полуоси и Размер горизонтальной полуоси в инспекторе
объектов.
Рисование фигуры Текст:
• подвести курсор мыши к кнопке
ние фигур

на панели инструментов раздела Рисоваи нажать левую кнопку мыши;

• переместить курсор мыши на поверхность схемы и нажать левую кнопку мыши, появится окно для ввода текста;
• в окне Ввод текста вести текст и нажать кнопку ОК.
Для отображения рамки вокруг текста нужно отметить флажком свойство
Рисовать фон в инспекторе объектов выделенного текстового абзаца.
Рисование фигуры Картинка:
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на панели инструментов раздела Рисоваи нажать левую кнопку мыши;

• переместить курсор мыши на поверхность схемы;
• нажав и удерживая левую кнопку мыши переместить мышь для определения

размера изображения на схеме (
размера отпустить левую кнопку мыши;

); после достижения нужного

• если используется корпоративная версия редактора, то для свойства Рисунок
в инспекторе объектов выделенного элемента найти и выбрать в дереве метаданных нужный узел Рисунок;
• если применяется автономная версия редактора, то в инспекторе объектов
нужно обратиться к свойству Контент рисунка, чтобы иметь возможность выбрать на компьютере файл с изображением.
Рисование Стрелок:
Для ломаных, кривых и рисованных кривых можно задать начальные и конечные стрелки, а также определить их тип и размеры.
Варианты стрелок приведены на рисунке ниже.

Рис. 2-18 Отрисовка стрелок
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Вставка примитивов:
•

вывести окно Примитивы (кнопка
или пункт Примитивы контекстного
меню панелей инструментов или меню Вид;

•

при необходимости отключить свойство схемы Сохранить связь с примитивом при вставке (для автономной версии это свойство отключено по
умолчанию);

•

выбрать нужную вкладку и подвести курсор мыши к примитиву;

•

нажав и удерживая левую кнопку мыши, переместить курсор на поверхность
схемы. Во время перемещения курсор принимает вид «
«

», на поле схемы -

»;

•

отпустить левую кнопку мыши;

•

отредактировать размеры и другие доступные свойства примитива.

Выделение фигур на схеме
Выделение одной фигуры.
Подвести курсор мыши к фигуре на схеме и нажать левую кнопку мыши,
вершины фигуры будут показываться в виде зеленых квадратов, например:

,

.

У выделенных примитивов вершины показываются в виде двух зеленых
треугольников, например:

.

У привязанных к объектам базы данных фигур (привязка доступна только в
корпоративной версии редактора) при выделении вершины выделяются квадратами (или сдвоенными треугольниками для примитивов) выбранного цвета при-

вязки, например:

,

.

В зависимости от типа выделенной фигуры курсор на поле схемы принимает различный вид, например -

,

,

,

,

,

,

,

.
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Выделение нескольких фигур с помощью мыши.
Нажав и удерживая левую кнопку мыши, переместить мышь для опреде-

ления размера прямоугольной области выделения (

). Отпустить

кнопку, выделятся все фигуры, пересекающиеся с областью выделения (

).
Выделение нескольких фигур с помощью клавиатуры и мыши.
Нажав и удерживая клавишу Ctrl, нажать левую кнопку мыши на этой и на
всех фигурах, какие надо выделить.
Выделение всех однотипных фигур с помощью клавиатуры и мыши.
Нажав и удерживая клавишу Shift, подвести курсор к фигуре, нажать клавишу А; в результате будут выделены все фигуры того же типа.
Выделение всех фигур активного слоя.
Нажать сочетание клавиш Ctrl + A.
Удаление фигур.
Выделить фигуры и нажать клавиши Del или выбрать в контекстном меню
пункт Удалить.
Редактирование вершин фигур.
Перейти в режим Редактирование объектов, курсор примет вид «

».

Добавление вершин ломаных, многоугольников, кривых, рисованных
кривых и криволинейных областей:
• выделить фигуру на схеме;
• подвести курсор мыши к контуру фигуры, курсор примет вид «

»;

• нажав и удерживая клавишу Alt, нажать левую кнопку мыши. Одновременно
показывается касательная к линии фигуры в точке с добавленной вершиной.
Удаление вершин ломаных, многоугольников, кривых, рисованных
кривых и криволинейных областей:
• выделить фигуру на схеме;
• навести курсор мыши на вершину фигуры, курсор примет вид «

»;
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• нажав и удерживая клавишу Alt, нажать левую кнопку мыши.
Перемещение вершины любой фигуры:
• выделить фигуру на схеме;
• подвести курсор мыши к вершине фигуры, курсор примет вид «

»;

• нажав и удерживая левую кнопку мыши, переместить вершину.
Перемещение линии между вершинами фигуры:
• выделить фигуру (ломаную, многоугольник, кривую, рисованную кривую, криволинейную область) на схеме;
• подвести курсор мыши к линии

, курсор примет вид «

»;

• нажав и удерживая левую кнопку мыши, переместить линию.
Превращение вершины кривой (криволинейной области) в вершину
ломаной (например, можно использовать при построении фигур, состоящих из
кривых и ломаных):
• выделить на схеме фигуру (Кривая или Криволинейная область), курсор
примет вид

или

;

• навести курсор мыши на вершину фигуры (узловую точку кривой Безье), курсор примет вид «

», при нажатии левой кнопкой мыши на вершину отобра-

зится касательная к кривой

. Для изменения кривизны направ-

ление касательной можно изменить, вращая ее за выделенные контрольные
(крайние белые

) точки;

• нажать на клавишу BackSpace. Крайние точки касательной свернутся к узловой, а исходящие из вершины кривые выпрямятся (

) и станут ломаными.

Изменение размеров фигур
Перейти в режим Редактирование объектов, курсор примет вид «
или режим Управление точками склейки, курсор примет вид «

»

».

Размеры фигур Ломаная, Многоугольник, Кривая, Рисованная кривая
и Криволинейная область редактируются перемещением их вершин и линий
между ними, как описано в пункте Редактирование вершин фигур.
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Для изменения размеров фигур Прямоугольник, Эллипс, Дуга, Криволинейная область:
•

выделить фигуру на схеме и подвести курсор мыши к ее вершине (курсор
примет один из видов «

•

», «

», «

», «

»);

нажав и удерживая левую кнопку мыши, перемещать мышь в нужном
направлении (

).

Перемещение фигур
Выполняется в режимах Перемещение объектов и Редактирование
объектов, (курсор в этих режимах принимает вид «
точками склейки (

), и в режиме Вращение (

»), в режиме Управление

).

Перемещение с помощью мыши:
• выделить фигуру на схеме;
• нажав и удерживая левую кнопку мыши, перемещать мышь в нужном направлении.
Перемещение с помощью клавиатуры:
• выделить фигуру на схеме;
• нажать клавишу со стрелкой, фигура переместится на 2 экранные точки (этот
способ не учитывает привязку к сетке);
• нажав и удерживая клавишу Ctrl, нажать клавишу со стрелкой для перемещения фигуры в нужном направлении на один шаг сетки.

Вращение фигур
В режиме Вращение, курсор принимает вид «

».

Для изменения центра вращения:
• выделить фигуру на схеме;
• подвести курсор мыши к точке в центре фигуры, курсор примет вид «
всех фигур), для Дуги -

» (для

;

• нажав и удерживая левую кнопку мыши, перемещать мышь в нужном направлении. Измененный центр вращения примет вид точки фиолетового цвета
Для вращения фигуры вокруг центра вращения:

.
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• выделить фигуру на схеме;
• подвести курсор мыши к вершине фигуры, курсор примет вид «

»;

• нажав и удерживая левую кнопку мыши перемещать мышь в нужном направлении вращения.
Для поворота фигуры на 90° и быстрого сброса угла поворота в 0° во
всех режимах редактирования можно использовать кнопки панели инструментов
раздела Повороты (вращение)
текстного меню выделенной фигуры.

и команды пункта Повороты кон-

Для поворота фигуры на 1°:
• выделить фигуру на схеме;
• нажав и удерживая клавиши Ctrl + Shift, нажать «+» на цифровой клавиатуре
для вращения на 1° против часовой стрелки или «-» для вращения по часовой
стрелке на 1°.
Изменение графических свойств фигур
С использованием инспектора объектов:
• вызвать инспектор объектов кнопкой
панели инструментов
, или выбрав пункт Свойства контекстного меню схемы;
• выделить фигуру и изменить значение свойства в инспекторе объектов.
С использованием кнопок панели инструментов раздела Цвета и
стили

:

• выделить фигуру на схеме;
• нажать нужную кнопку на панели инструментов;
• выбрать нужное значение свойства.
Для

изменения

свойств

текста

используются

кнопки

панели

инструментов
раздела
Форматирование текста, панели, выводимой пунктом Стили текста меню Вид

и
объектов выделенного элемента Текст.

Изменение порядка показа фигур

инспектор
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выполняется с помощью кнопок

,

,

и

панели инструментов

раздела Группировка и расположение фигур
или с помощью команд пункта Порядок контекстного меню схемы.
При использовании команд Поместить перед объектом и Поместить
за объектом следует отметить с нажатой клавишей Ctrl фигуры, перед или за
которыми следует разместить первоначально выделенную. Перемещение в этом
случае выполняется с помощью команды дополнительно выводимого меню

Группировка фигур
выполняется
с

помощью

кнопок

панели

инструментов

раздела Группировка и расположение фигур,
команд пункта Группировка контекстного меню схемы или горячих клавиш:
• кнопкой
, командой Сгруппировать контекстного меню или нажатием сочетания клавиш Ctrl + G все выделенные фигуры объединяются в группу;
• кнопкой
, командой Разгруппировать или клавишами Ctrl + U группа разбивается на составляющие фигуры;
• кнопкой
, командой Перегруппировать сгруппированные объекты при
изменении положения группы относительно осей координат формируются в
новую группу с углом поворота 0 .

Копирование/вырезание фигур в буфер обмена и вставка из него
С помощью кнопок панели инструментов
Правка:
• выделить фигуру или несколько фигур;
• кнопка
• кнопка
мы.

копирует выделенные фигуры в буфер обмена;
копирует выделенные фигуры в буфер обмена, удаляя их из схе-

С помощью контекстного меню схемы:
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• выделить фигуру или несколько фигур на схеме;
• нажать правую кнопку мыши для показа контекстного меню;
• выбрать пункт меню Копировать или Вырезать.

С помощью «горячих» клавиш:
• выделить фигуру или несколько фигур на схеме;
• нажать одновременно клавиши Ctrl + С или Ctrl + Insert для копирования и
Ctrl + X или Shift + Delete для вырезания.
Копирование видимой части схемы в буфер обмена:
• нажать одновременно клавиши Ctrl + Shift + C;
• выбрать команду Копировать видимую часть схемы в контекстном меню
поля схемы.
Вставка фигур из буфера обмена
С помощью кнопок панели инструментов
Правка:
• подвести курсор к кнопке

панели инструментов;

• нажать левую кнопку мыши, все фигуры в буфере обмена вставятся в схему.
С помощью контекстного меню схемы:
• нажать правую кнопку мыши для показа контекстного меню;
• выбрать пункт меню Вставить.
С помощью горячих клавиш: Нажать одновременно клавиши Ctrl + V или Shift
+ Insert.
Отмена и восстановление изменений
С помощью кнопок панели инструментов
Правка:
• нажатием кнопки

отменить последнее сделанное действие;

• нажатием кнопки

повторить последнее сделанное действие.

С использованием контекстного меню:
• нажать правую кнопку мыши для показа контекстного меню;
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• выбрать пункт меню Исправления и подменю Отменить последнее действие или Повторить последнее действие.
С помощью клавиатуры:
• нажать одновременно Ctrl + Z для отмены последнего действия;
• нажать Ctrl + Shift + Z для повторения последнего действия.
Установка и отображение пикетов
Пикеты - это что-то вроде числовой метки для полилиний. Они полезны,
например, для выставления километража на схемах.
Для установки пикета:
• выделить вершину ломаной;
• в инспекторе объектов ввести цифровое обозначение пикета в поле свойства Текущая точка / Пикет, например, 123.45;
• выбрать нужный пункт меню Настройка /Отображать пикеты главного окна из перечня Нет / Да / Только для выделенных объектов.

Рис. 2-19 Настройка пикета

Операции комбинирования двух фигур
Операции выполняются для двух выделенных фигур с помощью кнопок
панели

:
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• для объединения двух выделенных фигур в один многоугольник нажать кнопку
;
• для вырезания общей части частично совмещенных фигур нажать кнопку
.
Вырезание выполняется из фигуры, созданной первой (или расположенной на
заднем плане, или первой при последовательном выделении);
• для сохранения в виде многоугольника только общей части двух частично
наложенных друг на друга фигур нажать кнопку

;

• для исключения общей части фигур, частично наложенных друг на друга
нажать кнопку

.

Рис. 2-20 Объединение фигур

2.10

«Горячие» клавиши

В режимах редактирования и просмотра работают следующие основные
«горячие» клавиши:
Клавиши

Режимы редактирования

Режим просмотра

1

Включение режима Перемеще- Включение режима Перение
мещение

2

Включение режима Управление Включение режима Управточками склейки
ление точками склейки

3

Включение режима Вращение

4

Включение режима Редактиро- Включение режима Редак-

Включение режима Вращение
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Режимы редактирования

Режим просмотра

вание объектов

тирование объектов

5

Включение режима Просмотр

Нет

Q

Установка режима Разбивка
ломаных

Нет

W

Установка режима Разрезание
многоугольников

Нет

Ctrl + F

Вызов окна поиска фигур

Вызов окна поиска фигур

Ctrl + Shift + F

Поиск фигур по идентификатору фигуры / объекта

Поиск фигур по идентификатору фигуры / объекта

Ctrl + X, Shift +
Del

Вырезание выделенных фигур
в буфер обмена

Нет

Ctrl + C, Ctrl + Ins Копирование выделенных фигур в буфер обмена

Нет

Ctrl + Shift +C,
Ctrl + Shift +Ins

Копирование видимой части
схемы в буфер обмена

Нет

Ctrl + V, Shift +
Ins

Вставка содержимого буфера
обмена без привязки к БД

Нет

Ctrl + Shift + V

Вставка содержимого буфера
обмена с привязкой к БД (в
персональной версии не работает)

Нет

Стрелки

Смещение выделенных фигур
на два пикселя

Нет

Ctrl + Стрелки

Смещение выделенных фигур
на один шаг сетки

Нет

Ctrl + G

Группировка выделенных фигур

Нет

Ctrl + U

Разгруппировка выделенных
графических групп

Нет

Ctrl + Shift + «+»

Поворот выделенных фигур
против часовой стрелки на 1о

Увеличение масштаба
изображения, тоже «+»

Ctrl + Shift + «-»

Поворот выделенных фигур по Уменьшение масштаба
изображения, тоже «-»
часовой стрелке на 1о

А

Активизация слоя, если все

Нет
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Режимы редактирования

Режим просмотра

выделенные фигуры схемы
находятся в нем
Ctrl + A

Выделение всех фигур активного слоя

Нет

Shift + A

Выделение всех фигур одного
типа

Нет

Ctrl + левая
кнопка мыши

Выделение нескольких фигур
любого типа

Нет

Ctrl + правая
кнопка мыши

Отдаление точки зрения на
заданный коэффициент (режимы перемещения и редактирования)

Отдаление точки зрения
на заданный коэффициент

Del

Удаление выделенных фигур

Нет

Ctrl + Home

Перенос выделенных фигур на Нет
передний план

Ctrl + End

Перенос выделенных фигур на Нет
задний план

Backspace

Сведение контрольных точек
касательной к кривой (криволинейной области) к узловым
точкам

Нет

Ctrl + правая
кнопка мыши +
смещение

Плавное масштабирование
схемы

Плавное масштабирование схемы

Правая кнопка
мыши + смещение

Сдвиг всей схемы

Сдвиг всей схемы

Esc

Снятие выделения, прерываСнятие мерцательного
ние создания и редактирования выделения фигур
фигур

Ctrl + P

Вызов окна настройки печати

Ctrl + Shift + P

Вызов окна настройки печати с Вызов окна настройки пеучетом текущего масштаба
чати с учетом текущего
изображения
масштаба изображения

Ctrl + Z

Отмена последнего действия

Вызов окна настройки печати

Нет
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Клавиши

Режимы редактирования

Режим просмотра

Ctrl + Shift + Z

Повтор последнего действия

Нет

* (~)

Показ всей схемы в окне

Показ всей схемы в окне

Ctrl + S

Сохранение изменений в схеме Нет

Alt + левая кноп- Для ломаных, многоугольников, Нет
ка мыши
кривых, рисованных кривых и
криволинейных областей добавление и удаление вершин
Alt + левая кноп- Добавление новой точки склей- Нет
ка мыши (в Linux ки. Удаление точки склейки.
не работает),
Shift+Alt+левая
кнопка мыши
Shift + левая
кнопка мыши

Отрывание склеенного объекта Нет

Ctrl+O

Открытие файла (только для
персональной версии)
При необходимости изменения сочетаний «горячих клавиш» следует

командой
меню кнопки
панели окна редактора (см.
раздел Меню окна редактора) вызвать окно ввода и внести необходимые
корректировки.

Меню команды
кнопки
предназначено для управления отображением пикетов - нумерованных через 100
метров по горизонтали точек на трассе, служащих для определения положения
вдоль линии. По умолчанию устанавливается значение – нет.

.

