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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится руководство пользователя программного изделия 

Конвертор крупномасштабных планов в формат DXF ПАРБ.00108-01. Конвертор 

крупномасштабных планов в формат DXF в составе программного изделия Геоинформационная 

система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 (далее – ГИС Панорама) позволяет 

быстро и просто получить графическое изображение в условных знаках, настроенных средствами 

ГИС. 

Однако при работе в среде AutoCAD часто применяются специально подготовленные 

условные знаки. Для их формирования требуется создать файл знаков и файл кодов, что требует 

много времени, а созданные файлы не несут в себе достаточной гибкости настроек. 

Поэтому разработана новая программа конвертирования – Конвертор крупномасштабных 

планов в формат DXF. Она позволяет получить карту не просто как графическую копию, а как 

карту в тех условных знаках, которые необходимы Вам в DXF формате. Конвертирование карты 

основано на файле соответствий, в котором указано представление условных знаков 

классификатора RSC соответствующими условными знаками классификатора DXF. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1 Общие сведения 

Программное изделие Конвертор крупномасштабных планов в формат DXF ПАРБ.00108-01 

(далее – Конвертор крупномасштабных планов в формат DXF) предназначено для формирования 

электронной карты в формате DXF из формата ГИС Панорама. 

Конвертирование происходит на основе файла соответствий. 

Чтобы преобразовать карту в формат DXF необходимо иметь: 

- классификатор RSC (*.rsc); 

- классификатор DXF (*.dxf); 

- файл соответствия (*.fs); 

- саму карту (*.sxf, *.map, *.sit, *.sitx). 

 

В файле соответствий содержится информация о представлении условных знаков 

классификатора RSC соответствующими условными знаками классификатора DXF, а также 

информация о классификаторах, на основе которых был он создан. 

Создание и редактирование файла соответствий предусмотрено в программе. Это позволяет 

создавать собственные файлы соответствий по необходимым классификаторам. 

В комплект поставки включены классификаторы RSC и DXF, а также настроенные файлы 

соответствий для масштабов 1:500, 1:2 000 и 1:5 000. 

 

1.2 Условия применения 

Минимальные требования к составу аппаратно-программных средств: 

- процессор: типа Intel Pentium III – 1 ГГц и выше; 

- операционная система: MS Windows XP x64 и выше; 

- оперативная память: не менее 512 Мбайт; 

- свободное место в одном разделе жесткого диска: не менее 400 Мбайт; 

- наличие USB-порта, доступного для работы приложения; 

- монитор с разрешением не менее 1024x768 точек; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура. 
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2 НАЧАЛО РАБОТЫ 

2.1 Установка и удаление программы 

Для установки программы необходимо: 

- установить инсталляционный диск или CD-ROM; 

- выполнить команду SETUP.EXE; 

- следовать инструкциям программы установки.  

 

В каталоге, выбранном для инсталляции программы, будут созданы следующие подкаталоги:  

DB – содержит файлы трансформации XML данных, необходимые для чтения файла 

соответствий. 

Example500 – пример крупномасштабной карты масштаба 1:500. 

WINKEY – содержит инсталляционный комплект драйверов аппаратных ключей;  

Work2000 – содержит набор файлов необходимых для конвертации планов масштаба 1:2 000;  

Work500 – содержит набор файлов необходимых для конвертации планов масштаба 1:500;  

Work5000 – содержит набор файлов необходимых для конвертации планов масштаба 1:5 000.  

В меню Пуск заносятся ярлыки запуска программы конвертирования, запуска программы 

деинсталляции и ярлыки справочной системы. 

При покупке программы Конвертор крупномасштабных планов в формат DXF Вы, кроме 

программного обеспечения, получаете электронный ключ защиты, который подключается к 

параллельному или USB порту компьютера (порядок подключения и правила эксплуатации 

электронного ключа смотрите ниже). Функционирование программы возможно только на том 

компьютере, к которому подключен электронный ключ, поэтому перед началом работы Вам 

необходимо подключить электронный ключ. 

Для удаления программы конвертирования с Вашего компьютера необходимо выбрать 

соответствующий пункт в меню Пуск. 

 

2.2 Электронный ключ 

Электронный ключ – это электронное устройство, которое применяется для защиты 

информации от нелегального использования. Он подключается к параллельному или USB порту 

компьютера. 

Подключение электронного ключа к параллельному порту компьютера осуществляется 

встык с принтером и не мешает работе принтера, то есть он прозрачен для принтера. Электронный 

ключ не прозрачен для коммуникационных систем, которые осуществляют обмен информацией 

через параллельный порт не по стандарту Centronix (например, систем типа Fastwire, LapLink и 

других).  

К компьютеру Электронный Ключ следует подключать разъемом типа «вилка», принтер 

подключается к разъему типа «розетка». Ключи можно подключать каскадно, то есть 

последовательно один к другому до 3-х штук, при этом все три ключа будут доступны для 

использования.  

Подключение электронного ключа к USB порту компьютера осуществляется в любой 

свободный USB порт компьютера от других устройств. 

Защита информации производится по принципу: информация доступна для использования, 

только когда Электронный Ключ подключен к компьютеру.  

Так как электронный ключ является обычным электронным устройством, он может быть 

выведен из строя в результате неверной эксплуатации.  

Подключение электронного ключа можно выполнять в любой свободный USB порт 

компьютера. Подключение возможно в любое время, то есть нет необходимости выключать 

питание компьютера. 
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Для нормальной работы электронного ключа в системе Windows NT, Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista необходимо подключить дополнительный драйвер. Для его 

инсталляции необходимо запустить на выполнение программу setup.exe.  

Оберегайте электронный ключ от механических воздействий (падения, сотрясения, вибрации 

и тому подобное), а также от воздействия высоких и низких температур и агрессивных сред; все 

это может привести к поломке корпуса, элементов печатного монтажа и разъемов электронного 

ключа.  

Не прилагайте излишних усилий при подключении электронного ключа к Вашему 

компьютеру и принтера – к электронному ключу. Подключение разъемов должно быть плотным и 

без перекосов (в противном случае возможен выход из строя электрических цепей электронного 

ключа).  

Не допускайте попадания на электронный ключ (и в особенности – на его разъемы) пыли, 

грязи, влаги и тому подобное. При засорении разъемов электронного ключа примите меры для их 

очистки перед подключением к порту Вашего компьютера. 
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3 ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДАННЫХ 

Конвертор крупномасштабных планов в формат DXF позволяет обрабатывать электронные 

карты, созданные с помощью ГИС Панорама или программы Панорама-Редактор. 

С помощью конвертора можно обрабатывать электронные карты формата SXF, MAP, SIT и 

SITX. При этом для файла SXF будет использоваться классификатор карты RSC, указанный в 

файле соответствий. 

Результатом работы конвертора является файл в формате DXF, в котором объекты 

представлены в виде примитивов AutoCAD в зависимости от настроек в файле соответствий: 

- линейные объекты карты могут быть представлены как: 

- незамкнутые полилинии (LWPOLYLINE); 

- замкнутые полилинии (LWPOLYLINE); 

- мультилинии (MLINE); 

- трехмерные полилинии (POLYLINE); 

- 3D грань (3DFACE). 

- площадные объекты карты могут быть представлены как:  

- незамкнутые полилинии (LWPOLYLINE); 

- замкнутые полилинии (LWPOLYLINE); 

- мультилинии (MLINE); 

- трехмерные полилинии (POLYLINE); 

- штриховки (HATCH). При этом штриховка может быть с контуром в виде замкнутой 

полилинии (LWPOLYLINE); 

- 3D грань (3DFACE). 

- векторные объекты карты могут быть представлены как: 

- блоки (INSERT); 

- точки (POINT); 

- линии (LINE); 

- незамкнутые полилинии (LWPOLYLINE). 

- точечные объекты могут быть представлены как: 

- блоки (INSERT); 

- точки (POINT). 

- объекты типа подпись могут быть представлены как: 

- однострочные подписи (TEXT); 

- многострочные подписи (MTEXT). 

- шаблоны не выгружаются. 
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4 КОНВЕРТИРОВАНИЕ КАРТЫ В ФОРМАТ DXF 

Для того, чтобы запустить Конвертор крупномасштабных планов в формат DXF, необходимо 

запустить файл MapToDxf.exe из директории, в которую он был установлен. 

 

 

Рисунок 1 - Окно программы «Конвертор крупномасштабных планов в формат DXF» 

Для конвертирования карты в формат DXF, необходимо последовательно указать: 

1) Имя файла соответствий – это путь к файлу, в котором храниться информация о 

представлении условных знаков классификатора RSC соответствующими условными 

знаками классификатора DXF, а также информация о классификаторах, на основе 

которых был он создан. Имеет расширение *.fs. 

2) Имя файла карты – это путь к файлу электронной карты, которая будет конвертироваться 

в формат DXF (можно указать несколько файлов). Имеет расширение *.sxf, *.map, *.sit., 

*.sitx. 

3) Имя файла DXF – это путь к имени получаемого файла DXF в результате 

конвертирования электронной карты (обычно он повторяет полный путь к карте за 

исключением расширения файла). Имеет расширение *.dxf. В случае если указано 

несколько карт для конвертации, то имя выходного файла изменить нельзя. 

 

Для запуска процесса конвертирования необходимо нажать кнопку Выполнить. 
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Если для конвертирования была указана карта в формате SXF, будет использоваться 

классификатор RSC указанный в файле соответствий. Если для конвертирования была указана 

карта в формате MAP или SIT, то будет использован связанный с ней классификатор RSC. 

Поэтому перед конвертированием убедитесь, что конвертируемая карта связана с 

классификатором, по которому настроен файл соответствий. 

 

4.1 Параметры конвертации 

Для получения карты в формате DXF предусмотрено два режима конвертации: 

- получение DXF файла со всеми объектами карты, то есть с настроенными и не 

настроенными соответствиями между объектами классификаторов; 

- получение DXF файла только с объектами карты, для которых настроено соответствие 

между объектами классификаторов. В этом случае в конце процесса конвертации Вам 

будет предложено просмотреть протокол, в котором будут указаны объекты, которые 

были пропущены. 

 

Эти режимы устанавливаются на панели Объекты, отсутствующие в файле соответствий: 

Создавать либо Не создавать (установлен по умолчанию). 

 

 

Рисунок 2 - Панель «Объекты, отсутствующие в файле соответствий» 

Если при конвертировании было указано – Не создавать объекты, отсутствующие в файле 

соответствий, то в этом случае будут переведены в формат DXF все объекты карты, для которых 

настроены параметры конвертации. При этом параметры для конвертации объекта в формат DXF 

определяются в файле соответствий по ключу объекта. Объект считается настроенным, если 

указано имя слоя, локализация, условный знак. 

Если при конвертировании было указано – Создать объекты, отсутствующие в файле 

соответствий, то в этом случае объекты, для которых не настроены параметры конвертации будут 

переведены в формат DXF с параметрами по умолчанию. Для таких объектов необходимо указать 

Настройки по умолчанию в окне, которое появляется автоматически при выборе режима Создать. 

 

 

Рисунок 3 - Окно «Настройки по умолчанию» 
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Здесь необходимо указать основные параметры для объектов каждого типа локализации и 

нажать кнопку Принять. Параметры по умолчанию сохраняются в файле соответствий. 

 

 

Рисунок 4 - Панель «Слой» 

Далее необходимо указать один из шести способов формирования имени слоя, в который 

будут помещаться в DXF формате ненастроенные объекты: 

- по порядковому номеру слоя в карте (Номер слоя); 

- по полному имени слоя (Название слоя); 

- по короткому имени слоя (Ключ слоя); 

- по полному названию объекта (Название объекта); 

- по короткому названию объекта (Ключ объекта); 

- по короткому и полному названию объекта через знак подчеркивания (Ключ_Название 

объекта). 

 

Также предусмотрена возможность выбора точности выгрузки координат объектов карты. 

При загрузке карты автоматически определяется точность координат. Она может меняться 

пользователем в зависимости от требуемого результата.  

 

 

Рисунок 5 - Точность выгрузки координат 

Режим точности задается на панели Точность метрики. По умолчанию точность метрики 

задается 6 знаков после запятой. 

В панели Тип координат чертежа выводится наименование единиц измерения, с которыми 

был создан классификатор DXF. Получаемый выходной dxf файл будет сформирован в этих же 

единицах измерения, а координаты объектов карты будут преобразованы к требуемому типу. 

 

 

Рисунок 6 - Тип координат чертежа 

Поддерживаются следующие типы: 

 Дюймы; 

 Футы; 

 Мили; 

 Миллиметры; 

 Сантиметры; 

 Метры; 

 Километры; 

 Микродюймы; 

 Милы; 

 Ярды; 

 Ангстремы; 
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 Нанометры; 

 Микроны; 

 Дециметры; 

 Декаметры; 

 Гектометры; 

 Гигаметры; 

 Астрономические; 

 Световые годы; 

 Парсеки. 

 

По умолчанию используются метры. 

Для того чтобы выгрузить семантическую информацию об объектах (семантику), 

необходимо выбрать режим Атрибуты объектов в формате DBF – Создавать. 

 

 

Рисунок 7 - Режим «Атрибуты объектов в формате DBF» 

В этом случае в директории, указанной карты для конвертации будет создана директория 

«База Данных листа <имя файла карты>», где вместо <имя файла карты> будет подставлено имя 

файла. В данной директории будет размещена *.dbf таблица, которая будет содержать значения 

семантик объектов. Более подробно о настройке выгрузки семантической информации в dbf 

таблицу описано в следующем разделе. 

 

4.2 Атрибуты объектов в формате DBF 

Для того чтобы выгрузить атрибутивную информацию об объектах (семантику), необходимо 

выбрать режим База данных – Создавать. В этом случае в директории, указанной карты для 

конвертации будет создана директория «База Данных листа <имя файла карты>», где вместо <имя 

файла карты> будет подставлено имя файла. В данной директории будет размещена *.dbf таблица, 

которая будет содержать значения семантик объектов. 

При выборе режима База данных – Создавать вызывается диалог Настройка таблицы 

DBF. 

В данном диалоге необходимо настроить перечень полей (семантик) таблицы DBF, которые 

необходимо выгрузить, а также имя источника данных и имя таблицы. Имена полей 

соответствуют ключам семантик.  

По умолчанию таблица DBF содержит два поля: уникальный номер объекта (OBJ_ID*) и 

наименование объекта (OBJ_NAME*). Данные поля удалить из состава таблицы невозможно. 
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Рисунок 8 - Диалог «Настройка таблицы DBF» 

 - данная кнопка предназначена для добавления в состав таблицы поля из списка 

семантик.  

 - данная кнопка предназначена для удаления поля из состава таблицы. 

 

Кнопка Очистить список предназначена для удаления из состава таблицы всех полей за 

исключением обязательных. 

После того, как сделаны все настройки необходимо нажать кнопку Принять. Для отмены 

внесенных изменений – Отмена. 

Порядок действий для подключения таблиц баз данных формата DBF в среде AutoCAD 

приведен в Приложении 2. 
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5 НАСТРОЙКА ФАЙЛА СООТВЕТСТВИЙ 

5.1 Создание файла соответствий 

Для создания нового файла соответствий необходимо использовать Мастер создания файла 

соответствий.  

Для запуска мастера создания файла соответствий необходимо нажать пункт меню 

Файл\Новый в окне Настройка соответствий.  

 

  

Рисунок 9 - Диалог «Мастер создания файла соответствий» 

Здесь необходимо указать путь к классификатору DXF и классификатору RSC и нажать 

кнопку Принять. Можно указать, чтобы программа автоматически установила соответствия 

между объектами классификаторов. Иначе будет создан пустой файл соответствий. По окончании 

Мастер создания файла соответствий откроет его в окне Настройка соответствий. Требования 

для автоматической установки соответствий описаны ниже в пункте 6 данного документа. 

Одновременно можно работать только с одним файлом соответствий. 

 

5.2 Настройка файла соответствий 

Для ручной настройки файла соответствий необходимо в окне Настройка соответствий 

указать каждому объекту классификатора RSC необходимые характеристики его представления в 

файле DXF.  
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Рисунок 10 - Диалог «Настройка соответствий» 

В таблице слева представлена информация об объектах из классификатора RSC: 

- Ключ объекта; 

- Имя объекта; 

- Характер локализации; 

- Код объекта; 

- Слой объекта. 

 

В таблице справа находится информация о выбранном объекте карты в формате DXF: 

- Слой; 

- Цвет; 

- Условный знак; 

- Локализация; 

- Ширина линии; 

- Z-координата; 

- Угол; 

- Высота букв; 

- Коэффициент сжатия букв; 

- Наклон букв; 

- Масштаб по X / Масштаб линии; 

- Масштаб по Y; 

- Масштаб по Z;  

- Условный знак контура площадного объекта; 

- Цвет контура площадного объекта; 

- Толщина; 

- Начальная ширина линии; 

- Конечная ширина линии; 

- Вес линии. 

 

Для того чтобы установить соответствие между объектом классификатора RSC и его 

представлением в формате DXF, необходимо выбрать нужную запись об объекте и задать 

настройки, то есть ввести необходимые значения в ячейки таблицы: 

- Слой – имя слоя, в котором будет находиться объект; 
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Рисунок 11 - Таблица диалога «Настройка соответствий» 

- Цвет – задается цифровым значением из списка (см. Палитру цветов AutoCAD). По 

умолчанию ByLayer, то есть цвет по слою; 

 

 

Рисунок 12 - Палитра цветов AutoCAD 

В случае если в палитре цветов AutoCAD нет необходимого цвета, то можно указать цвет в 

формате RGB. Для этого необходимо установить галочку «Использовать RGB цвет» и ввести 

соответствующие числовые значения. 

 

 

Рисунок 13 - Панель для выбора RGB цвета 

- Условный знак - для векторных и точечных объектов – это имя блока, для линейных и 

площадных – это имя стиля линии, а для подписей – имя стиля текста; 
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Рисунок 14 - Таблица диалога «Настройка соответствий» 

- Локализация в AutoCAD – задается тип объекта в AutoCAD. Данный параметр зависит от 

локализации объекта в классификаторе RSC: 

- для линейных объектов можно указать: POLYLINE, POLYGONE, MLINE, 

3DPOLYLINE, 3DFACE; 

- для площадных объектов можно указать: POLYLINE, POLYGONE, HATCH, MLINE, 

3DPOLYLINE, 3DFACE; 

- для векторных объектов можно указать: BLOCK, POINT, LINE, POLYLINE; 

- для точечных объектов можно указать: BLOCK, POINT; 

- для подписей можно указать: TEXT, MTEXT. 

 

Объект считается настроенным, если указано имя слоя, локализация, условный знак. 

Далее в зависимости от локализации объекта необходимо настроить следующие параметры. 

Для линейных и площадных объектов: 

- Толщина (Thickness); 

- Z – координата (Elevation); 

- Ширина (Global Width) либо Начальная ширина лини и Конечная ширина линии – в 

случае если указаны параметры начальной и/или конечной ширины линии, то значение 

параметра Ширина при конвертации не учитывается. При использовании начальной и 

конечной ширины линии при конвертации происходит расчет значений начальной и 

конечной ширины сегмента линии (start segment width и end segment width) таким 

образом, чтобы обеспечить плавное расширение или сужение линии в зависимости от 

указанных значений; 

- Масштаб линии – указывается масштабирование линии; 

- Условный знак контура площадного объекта (имя стиля линии) – указывается только для 

площадных с заливкой); 

- Цвет контура площадного объекта; 

- Вес линии (LineWeight). 

 

Для векторных и точечных объектов: 

- Z-координата (Position Z); 

- Масштаб X (Scale X); 

- Масштаб Y (Scale Y); 

- Масштаб Z (Scale Z); 

- Угол (Rotation). Есть возможность задать угол поворота объекта либо оставить тот же, 

что и на карте. 
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Для подписей: 

- Толщина (Thickness); 

- Z-координата (Position Z); 

- Коэффициент сжатия букв (Width factor); 

- Наклон букв (Obliquing); 

- Высота букв (Height); 

- Угол (Rotation). Есть возможность задать угол поворота объекта либо оставить тот же, 

что и на карте. 

 

Вводимые значения должны быть числовыми. Разделителем целой и дробной должна быть 

«.» (точка). 

Значения характеристики Z-координата можно задавать с помощью числовых значений 

семантики объекта. 

 

 

Рисунок 15 - Диалог «Выбор семантики» 

Для этого для этого необходимо указать имя семантики в окне Выбор семантики, которое 

вызывается по кнопке Выбрать семантику. При конвертировании карты в формат DXF значение 

указанной семантики будет присвоено объекту. 

Для удаления параметров настройки объекта необходимо его выбрать в таблице и по 

правому щелчку мыши выбрать пункт всплывающего меню Удалить соответствие. 

 

 

Рисунок 16 - Всплывающее меню диалога «Настройка соответствий» 

Для копирования и вставки строки параметров соответствия также необходимо 

воспользоваться всплывающим меню: Копировать соответствие и Вставить соответствие. 
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Рисунок 17 - Всплывающее меню диалога «Настройка соответствий» 

5.3 Меню окна Настройка соответствий 

5.3.1 Пункт меню Файл 

Пункт меню Файл содержит следующие подменю: 

- Новый – создание нового файла соответствий. Открывается окно Мастера создания 

файла соответствий. 

- Открыть – открытие существующего файла соответствий. 

- Сохранить – сохранение внесенных изменений в открытый файл соответствий. 

- Сохранить как – сохранение измененного файла соответствий под другим именем. 

- Выход из настройки – закрытие окна Настройки соответствий. 

 

5.3.2 Пункт меню Классификатор 

Пункт меню Классификатор содержит подменю: 

- Классификатор RSC: 

- Обновить классификатор RSC – обновление сведений об объектах классификатора 

RSC, используемого для файла соответствий; 

- Просмотр классификатора RSC – вызывает диалог редактирования классификатора 

RSC; 

- Удалить из файла соответствий объекты, отсутствующие в классификаторе RSC – 

удаление из таблицы соответствий информации об объектах, которые отсутствуют в 

классификаторе RSC (например, были удалены лишние объекты); 

- Классификатор DXF: 

- Обновить классификатор DXF – обновление сведений о слоях, стилях линий, текста, 

заливки, именах блоков; 

- Просмотр классификатора DXF (запуск приложения) – открытие DXF классификатора 

в приложении, которое зарегистрировано в операционной системе для работы с 

файлами с расширением *.dxf (например, AutoCAD); 

- Просмотр классификатора DXF - просмотр данных DXF классификатора: 

 слои; 

 стили линий; 

 стили текста; 

 стили заливки; 

 блоки; 

 стили мультилиний. 

 

5.3.3 Пункт меню Сервис 

Пункт меню Сервис содержит следующие подменю: 

Автоматическая настройка – вызывает диалог автоматической настройки параметров 

соответствий. Требования для автоматической установки соответствий описаны ниже в пункте 6 

данного документа.  
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Рисунок 18 - Диалог «Автоматическая настройка» 

В данном окне вы можете установить параметры автоматической настройки, то есть указать 

для объектов какой локализации выполнить автоматическую настройку, какое действие 

выполнить, если соответствие для объекта уже установлено, а также какую часть параметров 

заменять. 

Настройки по умолчанию – вызывает диалог Настройки по умолчанию, где Вы можете 

задать параметры конвертирования объектов, для которых не настроены параметры соответствия. 

Для каждого типа локализации объекта можно задать цвет, условный знак, которым будет 

отображаться не настроенный объект. Для линейных и площадных объектов можно также задать 

ширину линии, а для подписи – высот шрифта. 

 

 

Рисунок 19 - Окно «Настройки по умолчанию» 

После того, как указаны все необходимые параметры конвертирования объектов, для 

которых не настроены параметры соответствия, необходимо нажать кнопку Принять. Чтобы 

отказаться от изменений – Отмена. Чтобы сбросить все параметры – Сбросить все. 



20 

ПАРБ.00108-01 93 01 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Оформление линейных и площадных объектов – вызывает диалог, в котором для 

линейных и площадных объектов можно задать параметры оформления линии в качестве 

отдельных блоков, то есть при конвертации в формат DXF для указанных объектов карты будут 

создаваться дополнительные блоки. 

 

 

Рисунок 20 - Диалог «Выбор объекта из классификатора» 

В окне Оформление линейных и площадных объектов можно сформировать список 

объектов, которые требуют дополнительного оформления.  

 - данная кнопка предназначена для добавления объекта в список, вызывает диалог 

Выбор объекта из классификатора, где осуществляется выбор объекта в списке после нажатия 

кнопки Выбрать объект. 

 - данная кнопка предназначена для удаления объекта из списка. 

 

После того, как объект добавлен в список, необходимо указать параметры оформления: 

- оформление концов линии (начало и/или конец); 

- оформление отрезка линии (начало и/или конец). 

 

В качестве оформления линии может выступать только блок (BLOCK). Имя блока 

выбирается из списка, который появляется при щелчке правой кнопкой мыши по 

соответствующему элементу оформления. 

Для сохранения изменений настроек оформления объектов необходимо нажать кнопку 

Сохранить. 

Если Вы не хотите, чтобы внесенные изменения сохранились, нажмите кнопку Отмена. 

 

Масштабирование классификатора DXF – в классификаторе RSC размеры условных 

знаков заданы в пикселях или в миллиметрах и являются независимыми от значения масштаба 

карты. К примеру, векторный условный знак длинной 3 мм в любом масштабе остается знаком 

длинной 3 мм.  

В классификаторе DXF размер знака задан в метрах на местности для того масштаба, для 

которого он создавался. То есть, длинна векторного условного знака в 3 мм для масштаба 1:500 

будет равна 1.5 м, для 1:1000 – 3 м, для 1:2000 – 6 м, для 1:5000 – 15 м. 
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На случай, если один классификатор RSC используется для создания карт разных масштабов 

(например, для масштабов 1:500 и 1:1000), можно использовать Масштабирование 

классификатора DXF. 

 

 

Рисунок 21 - Диалог «Масштабирование классификатора DXF» 

Здесь задается коэффициент масштаба, который будет использован при создании DXF 

файла.  

Для выбора с помощью стандартных коэффициентов необходимо отметить Использовать 

стандартный коэффициент. Расчет коэффициента масштаба будет осуществляться 

автоматически при смене стандартных значений в выпадающих списках. Чтобы установить 

коэффициент масштаба необходимо нажать кнопку Принять, чтобы отменить изменения – кнопку 

Отмена. 

Изменения вступят в силу после сохранения изменений в файле соответствий. 

Рекомендуется хранить настройки для разных масштабов в файлах соответствий под 

разными именами. 

 

Экспорт в Excel – выполнение выгрузки информации из таблицы файла соответствий в MS 

Excel. 

Настройка атрибутов – вызывается диалог настройки перечня объектов (точечных или 

векторных), для которых необходимо формирование атрибутов. 

 



22 

ПАРБ.00108-01 93 01 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 22 - Диалог «Настройки атрибутов» 

В данном диалоге необходимо сформировать список объектов, для которых возможна 

выгрузка атрибутов в формат DXF. Выгрузка атрибутов возможна только для точечных и 

векторных объектов. 

К объектам, входящим в данный перечень предъявляются следующие требования: 

- объект должен быть настроен для выгрузки в формат DXF как блок; 

- в DXF классификаторе блок должен содержать атрибуты; 

- ключ семантики объекта должен совпадать с наименованием атрибута. 

 

Для того чтобы значение атрибута было расположено горизонтально не зависимо от угла 

разворота блока в DXF, необходимо установить галочку «Расположить атрибуты горизонтально». 
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6 ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ СООТВЕТСТВИЙ 

Для автоматической установки соответствий между объектами классификаторов 

необходимо, чтобы ключ объекта в классификаторе RSC совпадал с именем условного знака 

объекта в классификаторе DXF. 

Таким образом, чтобы автоматически установилось соответствие для векторных и точечных 

объектов имя блока должно совпадать с ключом объекта в классификаторе RSC, а для линейных и 

площадных объектов – имя стиля линии.  

При автоматической настройке параметров соответствия заполняются следующие 

параметры: 

- для векторных и точечных объектов: 

- Слой – имя слоя, в котором находиться объект классификатора DXF; 

- Цвет – цвет, который указан для объекта классификатора DXF; 

- Условный знак – имя блока (совпадает с ключом объекта); 

- Масштаб по X – параметр Scale X блока в классификаторе DXF; 

- Масштаб по Y – параметр Scale Y блока в классификаторе DXF; 

- Масштаб по Z – параметр Scale Z блока в классификаторе DXF. 

- для площадных и линейных объектов: 

- Слой – имя слоя, в котором находиться объект классификатора DXF; 

- Цвет – цвет, который указан для объекта классификатора DXF; 

- Условный знак – имя стиля линии (совпадает с ключом объекта); 

- Толщина линии – параметр Thickness линии данного стиля в классификаторе DXF; 

- Ширина линии – параметр Global Width линии данного стиля в классификаторе DXF; 

- Масштаб линии – параметр Scale Line Type линии данного стиля в классификаторе 

DXF; 

- Z-координата – устанавливается равной 0 (ноль). 

- для объектов типа подпись: 

- Цвет – устанавливается равным ByLayer; 

- Условный знак – устанавливается имя стиля текста соответствующего имени шрифта 

подписи в классификаторе RSC; 

- Высота букв – устанавливается равной высоте подписи, пересчитанной для масштаба, 

указанного в классификаторе в метрах. 

 

При создании классификатора условных знаков в формате DXF необходимо учесть 

следующие рекомендации: 

1) Создать требуемые слои и настроить их (цвет, стиль линии и так далее). 

2) Разместить на чертеже все объекты классификатора, которые предполагается 

использовать. 

3) Указать необходимый слой и цвет для этих объектов. 

4) Указать другие необходимые настройки чертежа, которые требуются для конечного 

файла. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  СТРУКТУРА ФАЙЛА СООТВЕТСТВИЙ 

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" standalone="yes"?> - кодировка XML файла 

<FsoMapToDxf>                                          - начало файла соответствий 

   <DXF>   </DXF>                                      - здесь имя файла классификатора DXF 

   <RSC>   </RSC>                                       - здесь имя файла классификатора RSC 

   

 <TempNastr>                                               - в этом разделе хранятся настройки по умолчанию 

     <Sqr>                                                       - для площадных объектов 

       <Color></Color> 

       <Style></Style> 

       <Globalwidth></Globalwidth> 

     </Sqr> 

     <Ln>                                                         - для линейных объектов 

       <Color></Color> 

       <Style></Style> 

       <Globalwidth></Globalwidth> 

     </Ln> 

     <Vect>                                                      - для векторных объектов 

       <Color></Color> 

       <Style></Style> 

     </Vect> 

     <Pnt>                                                        - для точечных объектов 

        <Color></Color> 

        <Style></Style> 

     </Pnt> 

     <Txt>                                                        - для подписей 

         <Color></Color> 

         <Style></Style> 

         <TextHeigth></TextHeigth> 

     </Txt> 

   </TempNastr> 

 

   <DXF-Objects>                                          - начало раздела описание DXF классификатора 

 

      <Layer>                                                   - слои классификатора DXF 

         <name>   </name>                               - имя слоя 

         <color>   </color>                                - цвет слоя 

        <linetype>   </linetype>                        - имя стиля линии слоя 

      </Layer> 

 

      <LineType>                                             - стили линий классификатора DXF 

         <name>   </name>                                - имя стиля линии 

         <text>   </text>                                     - описание стиля линии 

         <globalwidth>   </globalwidth>           - ширина линии 

      </LineType> 

 

      <TextStyle>                                             - стили текста классификатора DXF 

         <name>   </name>                                - имя стиля текста 

         <text>   </text>                                     - описание стиля текста 

      </TextStyle> 
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      <Block>                                                   - блоки классификатора DXF 

         <layer>   </layer>                                  - имя слоя 

         <name>   </name>                                 - имя блока 

         <Color>   </Color>                                - цвет блока 

         <ScaleX>   </ScaleX>                           - масштаб по X 

         <ScaleY>   </ScaleY>                           - масштаб по Y 

         <ScaleZ>   </ScaleZ>                            - масштаб по Z 

         <text>   </text>                                      - описание блока 

      </Block> 

 

      <MLine>                                                   - стили мультилиний классификатора DXF 

         <ref>   </ref>                                      - ссылка на структуру описания стиля мультилинии 

         <name>    </name>                                - имя стиля мультилинии 

         <text>   </text>                                      - описание стиля мультилинии 

         <elnum>   </elnum>                              - количество элементов мультилинии 

         <offset>    </offset>                               - отступ 

      </MLine> 

 

      <Hatch>                                                    - стили заливок классификатора DXF 

         <name>   </name>                                 - имя стиля заливки 

         <structure>   </structure>                      - структура заливки 

      </Hatch> 

   </DXF-Objects>                                          - конец раздела описание DXF классификатора 

 

   <Oformlenie>                         - раздел описания оформления линейных и площадных объектов 

     <Line>  

       <objkey>   </objkey>                              - ключ объекта 

       <objname>   </objname>                        - наименование объекта 

       <BegLine>  </BegLine>                         - имя блока для оформления начала линии 

       <EndLine>  </EndLine>                         - имя блока для оформления конца линии 

       <BegOtr>   </BegOtr>                            - имя блока для оформления начала отрезка линии 

       <EndOtr>   </EndOtr>                            - имя блока для оформления конца отрезка линии 

     </Line> 

   <Oformlenie> 

 

   <Document>                              - начало описания соответствий объектов классификаторов 

      <Object>                                                   - начало описания объекта 

         <Key>   </Key>                                     - ключ объекта в классификаторе RSC 

         <Code>   </Code>                                 - код объекта в классификаторе RSC 

         <Name>   </Name>                               - имя объекта в классификаторе RSC 

         <Lay>   </Lay>                                      - слой объекта в классификаторе RSC 

         <Layer>   </Layer>                                - слой объекта в DXF файле 

         <Style>   </Style>                                  - слой объекта в DXF файле 

         <Color>   </Color>                                - цвет объекта в DXF файле 

         <LocP>   </LocP>                                 - тип объекта в классификаторе RSC 

         <LocA>   </LocA>                                - тип объекта в DXF файле 

         <Thickness>   </Thickness>                  - толщина объекта в DXF файле 

         <GlobalWidth>   </GlobalWidth>         - ширина объекта в DXF файле 

         <Elevation_Z>   </Elevation_Z>            - абсолютная высота объекта в DXF файле 

         <Rotation>   </Rotation>                        - угол поворота объекта в DXF файле 

         <TextHeight>   </TextHeight>               - высота текста объекта в DXF файле 
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         <WidthFactor>   </WidthFactor>           - ширина текста объекта в DXF файле 

         <Obliquing>   </Obliquing>                   - наклон текста объекта в DXF файле 

         <ScaleX>   </ScaleX>                             - масштабирование по X объекта в DXF файле 

         <ScaleY>   </ScaleY>                             - масштабирование по Y объекта в DXF файле 

         <ScaleZ>   </ScaleZ>                              - масштабирование по Z объекта в DXF файле 

         <LStyle/>   <LStyle/>                              - стиль линии для контура площадного объекта 

         <LColor/>  <LColor/>                             - цвет контура площадного объекта 

         <StartingWidth></StartingWidth>          - начальная ширина линии 

         <EndingWidth></EndingWidth>            - конечная  ширина линии 

         <RGBColor></RGBColor>                    - RGB цвет объекта в DXF файле 

         <LRGBColor></LRGBColor>                - RGB цвет контура площадного объекта 

         <LineWeight></LineWeight>                 - вес линии 

      </Object>                                                    - конец описания объекта 

 

   </Document>                               - конец описания соответствий объектов классификаторов 

 

</FsoMapToDxf>                                             - конец файла соответствий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТАБЛИЦ БАЗ ДАННЫХ В СРЕДЕ AUTOCAD НА 

ПРИМЕРЕ ТАБЛИЦЫ DBF 

Установка связи dxf файла с таблицей dbf в AuotCAD осуществляется с помощью 

Диспетчера подключения к БД (вызывается с помощью команды _dbConnect). 

 

 

Рисунок 23 - Диспетчер подключения к БД 

В диспетчере по правому клику мышки на Источник данных необходимо выбрать 

Настройка источника данных… 

 

 

Рисунок 24 - Всплывающее меню «Настройка источника данных…» 

В появившимся окне необходимо указать имя источника данных (алиас). 
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Рисунок 25 - Диалог «Настройка источника данных» 

Далее появится диалог «Свойства связи с данными», где необходимо выбрать поставщика 

данных - Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers. 

 

 

Рисунок 26 - Диалог «Свойства связи с данными» 

В случае отсутствия данного драйвера необходимо его установить.  

Далее выполнить действия на рисунках ниже. 
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Рисунок 27 - Создание связи с данными 
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Рисунок 28 - Создание файла DSN 

В данном примере dsn файл сохранен в папке с dxf. Для того чтобы указать директорию, 

необходимо нажать кнопку Обзор. 

Если все выполнено правильно, появиться окно: 

 

 

Рисунок 29 - Диалог «Создание нового источника данных» 
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После нажатия на кнопку Готово, в следующем окне необходимо указать версию файла и 

директорию, в которой храниться dbf. 

 

 

Рисунок 30 - Диалог установки драйвера 

В этом окне просто нажимаем ОК, если dsn был сохранен в той же директории, где хранится 

созданный ранее dbf файл. Если нет, то необходимо снять галочку Использовать текущий 

каталог, нажать кнопку Выбор каталога и указать соответствующий каталог.  

 

 

Рисунок 31 - Диалог выбора каталога 

Таким образом, будет сформирован источник данных для примера – test1. 
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Рисунок 32 - Диалог «Выбор источника данных» 

Необходимо выбрать созданный источник данных и нажать кнопку ОК. 

 

 

Рисунок 33 - Диалог «Свойства связи с данными» 

В диалоге «Свойства связи с данными» на вкладке Подключение будет заполнена строка 

подключения. Необходимо дополнительно указать Начальный каталог и проверить 

подключение. Если все выполнено появиться сообщение:  

 

 

Рисунок 34 - Сообщение о прохождении проверки подключения 
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После этого в диалоге «Свойства связи с данными» нажать кнопку ОК. 

Вернувшись в среду AutoCad, необходимо по правому клику мышки на созданном источнике 

данных выбрать пункт всплывающего меню Подключить. 

 

 

Рисунок 35 - Пункт всплывающего меню «Подключить» 

Далее выбирать имя таблицы и нажать кнопку Редактировать таблицу. 

 

 

Рисунок 36 - Кнопка «Редактировать таблицу» 

Перед редактированием необходимо убедиться, что таблица dbf не используется другим ПО. 
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При удачном открытии таблицы появится окно редактирования данных: 

 

 

Рисунок 37 - Окно редактирования данных 
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