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Общие сведения 1

ООО "АГР Софтвер"

1 Общие сведения

Программный Комплекс  "АГР"  -  "Автоматизация  Геологоразведочных

Работ" (далее Комплекс) разработан российской компанией ООО "АГР Софтвер"

и  является  информационной  платформой  для  сбора,  хранения  и  управления

геологическими данными.

Комплекс  представляет  собой  систему  управления  геологической

информацией,  обеспечивающую  оптимизацию  ведения  геологической

документации  и  сбор  данных в  единую  централизованную  базу,  и  позволяющую

осуществлять  эффективное  управление  геологоразведочными  работами  и

создаваемыми  при  этом  потоками  данных,  и  в  настоящее  время  состоит  из

следующих программных продуктов:

– «Работа с шаблонами» (AGRTE) - программный продукт предназначен

для создания и редактирования шаблонов документации горных

выработок;

– «Документация» (AGR) - программный продукт предназначен для ввода

данных по горным выработкам с использованием шаблонов, созданных в

программном продукте «Работа с шаблонами» (AGRTE);

– «Управление данными» (AGRDM) - программный продукт предназначен

для хранения, обработки и управления геологоразведочными данными

всего геологического блока горнодобывающей компании, а также экспорта

данных в различные ГГИС для последующего геолого-математического

моделирования и геолого-экономической оценки;

– "Просмотрщик документов" - программный продукт предназначен

только для просмотра документов АГР с возможностью формирования

отчетов по шаблонам;

– "Демо" - программный продукт предназначен для демонстрации

функциональных возможностей программного продукта

«Документация» (AGR).

Работа  всего  Комплекса  основана  на  принципе  шаблонной  документации.

Создание  шаблона  позволяет  определить  структуру  геологического  описания  и

снабдить  его  наиболее  полным  количеством  признаков  и  характеристик,

необходимых  и  достаточных  для  изучения  каждого  конкретного  геологического

объекта.
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1.1 Принятые обозначения

Для  лучшего  понимания  излагаемого  материала  в  настоящей  Инструкции

приняты  некоторые  общие  приемы  выделения  отдельных  элементов  текста.

Соглашение о таких приемах приведено ниже.

Обозначения клавиш

Клавиши,  такие  как  Enter,  Ctrl,  Shift  и  подобные,  будут  обозначаться,  как

показано выше без кавычек.

Для ссылок на  клавишу управления  курсором (клавиши со  стрелками) будет

использоваться  фраза  "клавиши  управления  курсором",  когда  необходимо

сослаться сразу на все эти клавиши.

Если  необходимо  упомянуть  эти  клавиши  по  отдельности,  будут

использоваться  выражения  "Стрелка  вверх",  "Стрелка  вниз",  "Стрелка

вправо" и "Стрелка влево".

Комбинации клавиш

Когда для выполнения какой-либо команды необходимо нажать комбинацию

из двух клавиш, она записывается в виде Ctrl+C.

Обозначения кнопок

Наименования кнопок в диалоговых окнах будут даваться их названиями без

кавычек, например, ОК, Отмена, Удалить и т.д.

Кнопки,  располагающиеся  на  панели  инструментов,  будут  обозначены

пиктограммой  и  подписью,  заключенной  в  скобки,  например,  кнопка  

(Сохранить).

Значения в полях

Значения,  устанавливаемые  в  полях  будут  заключены  в  кавычки  и

обозначены курсивом, например, "false" или "true".
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1.2 Системные требования

В  разделе  приводятся  минимальные  системные  требования,  при  которых

возможна  работа  программного  продукта  Enter  value  «Документация»  (AGR)

"Просмотрщик документов" "Демо".

1. Минимальные требования к аппаратной части:

– Процессор: Intel® Pentium 4 с тактовой частотой 1,5 ГГц;

– Оперативная память: 4 Гб (в зависимости от ОС);

– Видеокарта: встроенная;

– Монитор: VGA с разрешением экрана от 1024х768;

– Устройство ввода/вывода: клавиатура и мышь;

– Свободного места на жестком диске: 100Мб;

– источник бесперебойного питания, если работа с программой

выполняется на стационарном компьютере.

2. Минимальные требования к программному обеспечению:

– Операционная система: Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows

8.1/Windows 10.

Примечание.

1. Для правильного отображения интерфейса программы на выбранном языке

в  операционных системах  Windows  Vista,  Windows  7  Starter/Home/Business

требуется дополнительно установить соответствующий языковой пакет.

2. При несоблюдении минимальных требований:

– нарушаются условия использования программного продукта;

– возможна не корректная работа самого программного продукта.
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1.3 Требования к эксплуатации

При  выполнении  следующих  действий  возможна  некорректная  работа

приложения или повреждение файла документа (шаблона или документа АГР):

1. Оказывать разрушительное физическое воздействие на ПК (ноутбук) в

процессе работы;

2. Принудительно или аварийно выключать ПК (ноутбук) в процессе работы;

3. Запускать приложение непосредственно с сетевого ресурса (не путать с

подключенным сетевым диском);

4. Извлекать переносное устройство, на котором установлено приложение

или находится файл документа, во время работы программы;

5. Выполнять какие-либо действия с временными файлами документа -

удалять, копировать и изменять параметры временных файлов для

открытия их в приложении;

6. Удалять в процессе работы файлы:

– приложения;

– документа (в том числе и временных);

7. Работать с файлом документа (шаблоном или документа АГР) на

устройствах хранения данных (жестком диске, переносном устройстве), на

которых заканчивается свободное пространство (т.е. свободное

пространство примерно меньше размера файла документа в 4е раза).

При  выполнении  вышеуказанных  действий  Пользователями  программного

продукта,  разработчик  программного  обеспечения  снимает  с  себя

ответственность  за  правильность  работы  приложения  и  сохранность  файлов

(шаблона или документа АГР).
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2 Установка и удаление программы

2.1 Установка программы

Установка  программного  продукта  «Документация»  (AGR)  выполняется  с

помощью Мастера установки.

Для  установки  программного  продукта  необходимо  запустить  файл  AGR

Document Editor.exe. и следовать указаниям Мастера установки.

Примечание.

Установка  программы  в  операционной  системе  семейства  Windows  должна

выполняться от пользователя, обладающими правами Администратора.

По  умолчанию  программа  устанавливается  по  следующему  пути  C:

\ProgramFiles\RJC Group\AGR 3.0 Document Editor\.

После  запуска  файла  (Рис.1)  открывается  диалоговое  окно  выбора  языка

работы  Мастера  установки,  в  котором  требуется  выбрать  из  выпадающего

списка  нужный  язык.  По  умолчанию,  для  работы  Мастера...  устанавливается

Русский язык.

Рис.1

После  нажатия  кнопки  ОК  программа  переходит  к  следующему  шагу  -

Подготовка к установке (Рис.2).



Программный Комплекс «АГР»6

ООО "АГР Софтвер"

Рис.2

После  завершения  подготовки  к  установке  Мастер...  переходит  к

следующему шагу (Рис.3).
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Рис.3

Для продолжения установки программы необходимо нажать  кнопку Далее  и

Мастер  установки  откроет  следующее  окно  "Папка  назначения"  (Рис.4),  в

котором  будет  указан  путь  к  месту  установки  программы.  При  необходимости

место установки можно изменить с помощью кнопки Изменить....



Программный Комплекс «АГР»8

ООО "АГР Софтвер"

Рис.4

Для  продолжения  установки  программы  нажать  кнопку  Далее  и  Мастер

установки перейдет к следующему шагу "Установка программы" (Рис.5).
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Рис.5

Для  установки  программы  необходимо  нажать  кнопку  Установить  и

дождаться перехода к следующему окну Мастера установки (Рис.6).
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Рис.6

На  последнем  шаге  установки  Мастер...  предложит  выполнить  запуск

программы.  Для  запуска  программы  сразу  после  завершения  установки

необходимо установить отметку в виде галочки в поле "Запустить программу".

Для завершения установки программы требуется нажать кнопку Готово.

После  нажатия  кнопки  Готово  Мастер  установки  создаст  ярлык  на

рабочем  столе  и  в  меню  Пуск  -  Программы.  Если  в  поле  "Запустить

программу"  была  установлена  отметка,  то  после  нажатия  кнопки  Готово

произойдет запуск установленной программы..

Для возвращения к предыдущему шагу необходимо нажать кнопку Назад.

Для отмены установки предназначена кнопка Отмена.
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2.1.1 Изменение места установки программы

Для  изменения  место  установки  программы  необходимо  выполнить

следующие действия:

– в окне Мастера установки "Папка назначения" нажать кнопку

Изменить....В результате выполненных действий откроется окно

проводника (Рис.7);

Рис.7

– в окне проводника с помощью выпадающего меню в поле "Поиск в

папке" выбрать новое место установки программы (Рис.8). Если папка не

создана ее можно создать с помощью кнопки  (Создать новую папку)

или ввести имя папки вручную в поле "Имя папки";
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Рис.8

– для продолжения установки нажать кнопку ОК.

После  нажатия  кнопки  ОК  Мастер  установки  перейдет  в  окно  "Папка

назначения".
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2.2 Удаление программы

Удаление  программы  выполняется  стандартными  инструментами

операционной системы. Для удаления необходимо перейти меню Пуск  -  Панель

управления и выбрать компонент "Программы и  компоненты".  В  результате

выполненных  действий  откроется  одноименное  окно  "Программы  и

компоненты" (Рис.9).

Рис.9

В  списке  программ  найти  программу  «Документация»  (AGR)  и  нажать

кнопку Удалить.
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3 Начало работы с программой

Программа  «Документация»  (AGR)  устанавливается  на  рабочий

компьютер  конечного  пользователя. Для  удобства  работы  с  программой ярлык

программы выносится на рабочий стол (Рис.10).

Рис.10 

Открыть  программу  «Документация»  (AGR)  можно  одним  из  следующих

способов:

– выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши (далее ЛКМ) по ярлыку

программы;

– подвести указатель мыши к ярлыку программы, нажать на правую кнопку

мыши (далее ПКМ) и в открывшемся выпадающем меню выбрать пункт

«Открыть» (Рис.11).

Рис.11

В  результате  выполненных  действий  откроется  окно  загрузки  программы

«Документация» (AGR) (Рис.12), в котором отображаются различные  проверки,

которые выполняет программа при загрузке.
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Рис.12

Примечание.

Если  в  процессе  загрузки  программы  возникает  ошибка,  то  окно  загрузки

программы  «Документация»  (AGR)  (Рис.13)  примет  следующий вид.  В  этом

случае, с помощью кнопки Копировать, необходимо скопировать информацию

из окна загрузки программы и отправить ее разработчику.

Для закрытия окна загрузки необходимо нажать кнопку Закрыть.

Рис.13
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После выполнения  всех необходимых проверок  откроется  окно  программы

«Документация» (AGR) (Рис.14).

Рис.14

Примечание.

Для  запуска  программы  «Документация»  (AGR)  ОБЯЗАТЕЛЬНО  наличие

ключа с лицензией.

При отсутствии ключа программа выдаст следующее сообщение (Рис.15):

Рис.15
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4 Интерфейс программы

При  первоначальном  открытии  программы  будет  открыта  вкладка

"Документ".

Окно программы делится на следующие части (Рис.16):

– панель закладок - в данной части окна отображаются закладки с

шаблонами документов и открытыми документами. В заголовке закладки

отображается наименование открытого файла документа с расширением

*.AGR. Для закрытия открытой закладки можно нажать кнопку  (Закрыть)

или сочетание клавиш Ctrl+F4. Переход по открытым закладкам можно

выполнять с помощью:

– мыши;

– клавиатуры, нажимая сочетание клавиш Ctrl+Tab (или Ctrl+F6);

Рис.16

главное меню программы ( ) - содержит выпадающее меню (Рис.17),

предназначенное для работы с документом. Подробнее о главном меню

рассказано в пункте "Главное меню программы"
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Рис.17

панель быстрого доступа ( ) - настраиваемая панель для часто

используемых команд. Панель быстрого доступа по умолчанию располагается

рядом с главным меню программы;

– лента ( ) - в данной части окна отображаются набор вкладок с

панелями инструментов:

– панель инструментов - набор элементов управления, объединенных в

группы по тематикам. Количество и назначение элементов управления

на панели инструментов может изменяться, в зависимости от открытой

вкладки. Панель инструментов можно скрывать/отображать для

изменения размеров рабочей области.

Закладка является одним из основных элементов интерфейса программы. В

окне открытой закладки располагается рабочая область - область отображения,

ввода,  редактирования  информации.  Вид  рабочей  области  изменяется  в

зависимости  от  открытой  вкладки,  выбранной  для  работы  (создания,

редактирования) элемента структуры документа.
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При открытии документа (файла с расширением *.AGR) или создании нового

документа  в  нижней  части  окна  (на  "Панели  закладок")  автоматически

открывается  новая  закладка  с  наименованием  документа  и  становятся

активными  необходимые  элементы  управления.  Рабочая  область  открытого

документа (Рис.18) разделена на две части:

– "Структура документа" - панель расположена в левой части рабочей

области и предназначена для управления структурой документа;

– область редактирования и просмотра - область расположена в правой

части рабочей области и предназначена для работы с открытым(и)

элементом(и) структуры документа.

Рис.18
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4.1 Главное меню программы

Главное  меню  программы  содержит  выпадающий  список-меню  (Рис.19),

предназначенное для работы  с  документом. Пункт меню Сохранить  становится

активным после открытия документа. Пункты меню Экспорт и Печать становятся

активными после  открытия  сформированного  отчета  или  векторного  рисунка  в

документе (Рис.20);

Рис.19
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Рис.20

Выпадающий список-меню содержит следующие:

1. пункты:

–  Новый - пункт предназначен для создания нового Документа;

–  Открыть - пункт предназначен для открытия ранее созданного

Документа;

–  Сохранить - пункт предназначен для сохранения изменений в

Документе. Пункт содержит выпадающее меню с подпунктом "Сохранить

как". Подпункт "Сохранить как" предоставляет возможность для

сохранения документа в указанном месте на компьютере пользователя;

–  Экспорт - пункт предназначен для преобразования 

преобразования страниц документа в графические файлы. Пункт

содержит выпадающее меню:
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–  (Экспорт активной страницы) - пункт выпадающего меню

предназначен для преобразования активной (открытой) закладки

документа в графический файл с одним из расширениев (*.BMP,

*.GIF, *.JPG, *.SVG, *.TIFF). По умолчанию программа предлагает

сохранять файл с расширением *.SVG;

–  (Экспорт всех страниц) - пункт выпадающего меню содержит

подпункты, каждый из которого предназначен для преобразования

всех закладок документа в соответствующий графический файл:

–  (Экспорт в SVG) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл c расширением 

*.SVG;

–  (Экспорт в JPG) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с расширением 

*.JPG. Перед экспортом в графический файл с расширением *.JPG

необходимо установить качество сохраняемого изображения;

–  (Экспорт в PNG) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с расширением 

*.PNG;

–  (Экспорт в TIFF) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с расширением 

*.TIFF;

–  (Экспорт в GIF) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с расширением 

*.GIF;
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–  (Экспорт в BMP) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с расширением 

*.BMP;

–  Печать - пункт предназначен для выбора и настройки печатающего

устройства, настройки и вывода на печать информации из открытого

элемента структуры документа. Кнопка содержит выпадающее меню:

–  (Выбрать принтер) - пункт выпадающего меню предназначен

для выбора и настройки печатающего устройства (принтера);

–  (Печать) - пункт выпадающего меню предназначен для

настройки и вывода на печать информации из открытого элемента

структуры документа с помощью диалогового окна печатающего

устройства. Печать осуществляется согласно масштаба,

установленного в группе инструментов "Масштаб";

–  (Быстрая печать) - пункт выпадающего меню предназначен

для быстрой печати информации из открытого элемента структуры

документа. Печать осуществляется согласно масштаба,

установленного в группе инструментов "Масштаб";

–  (Печать 1:1) - пункт выпадающего меню предназначен для

настройки и вывода на печать информации из открытого элемента

структуры документа. Печать осуществляется в масштабе 1:1

независимо от масштаба, установленного в группе инструментов 

"Масштаб";

–  (Быстрая печать 1:1) - пункт выпадающего меню

предназначен для быстрой печати информации из открытого

элемента структуры документа. Печать осуществляется в

масштабе 1:1 независимо от масштаба, установленного в группе

инструментов "Масштаб";

–  Справка - пункт предназначен для вызова справочной информации

по программе;

2. кнопки:
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–  (Настройки) - кнопка предназначена для открытия окна "Настройки",

в котором производиться настройка необходимых параметров

приложения;

–  (О программе) - кнопка предназначена для вызова

дополнительного информационного окна со сведениями о программе;

–  (Выход) - кнопка предназначена для завершения работы

приложения.
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4.2 Настройки программы

Настройка программы выполняется в дополнительном окне "Настройки".

Окно  "Настройки"  (Рис.21)  можно  открыть  с  помощью  кнопки  

(Настройки) главного меню программы.

Рис.21

C помощью окна "Настройки" можно выполнить настройку:

– табличного процессора;

– настройку интерфейса программы:

– языка интерфейса приложения;

– цветовой схемы приложения;

– сопоставление (ассоциации) файлов и программ.
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4.2.1 Настройка табличного процессора

Для  настройки  табличного  процессора  (отображение  и  экспорт)

предназначена группа "Настройки табличного процессора" (Рис.22).

Рис.22

На Рис.23 показан пример заголовка таблицы, где отображаются: величина

ширины колонки (W) и ID класса данных.

Рис.23

В группе "Настройки табличного процессора" располагаются следующие

поля:

– Отображать в заголовках таблицы ширину колонки - поле

предназначено для отображения величины значения ширины колонки

таблицы в заголовках. Если в поле установлена отметка в виде галочки, то

в заголовках колонок будет отображаться величина ширины колонки. Если

необходимо скрыть значение ширины колонки, достаточно убрать отметку

из поля. По умолчанию в поле установлена отметка в виде галочки.

На Рис.24 показан пример заголовка таблицы,после того, как снята  отметка

в поле "Отображать в заголовках таблицы ширину колонки".
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Рис.24

– Отображать в заголовках таблицы ID класса данных колонки - поле

предназначено для отображения ID (уникального идентификатора) класса

данных колонки таблицы в заголовках. Если в поле установлена отметка в

виде галочки, то в заголовках колонок будет отображаться ID (уникальный

идентификатор) класса данных. Если необходимо скрыть ID класса данных,

достаточно убрать отметку из поля. По умолчанию в поле установлена

отметка в виде галочки.

На Рис.25 показан пример заголовка таблицы,после того, как снята  отметка

в поле "Отображать в заголовках таблицы ID класса данных колонки".

Рис.25

На  Рис.26  показан  пример  заголовка  таблицы,после  того,  как  убраны

отметки  из  полей  "Отображать  в  заголовках  таблицы  ширину  колонки"  и

"Отображать в заголовках таблицы ID класса данных колонки".

Рис.26

– Апостроф перед текстом при экспорте в Microsoft Excel - поле

предназначено для добавления знака апострофа (') перед значением,

которое экспортируется в табличный редактор MS Excel. По умолчанию в

поле не установлена отметка в виде галочки.
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Если в  поле  установить  отметку в  виде  галочки, то  при передачи  данных в

MS  Excel,  перед  данными  будет  установлен  знак  апострофа.  Знак  апострофа,

добавленный  перед  значением,  отменяет  автоматическое  преобразование

формата  данных при выполнении экспорта  в  табличный редактор  MS  Excel,  т.е.

данные останутся в таком же формате.

На Рис.27 показан пример экспортированных данных в MS Excel.

Рис.27

Если в  поле  не  будет установлена  отметка,  то  при  передаче  данных в  MS

Excel будет производиться автоматическое преобразование формата данных под

формат ячейки MS Excel.



Интерфейс программы 29

ООО "АГР Софтвер"

4.2.2 Настройка интерфейса программы

Для  настройки  интерфейса  программы  необходимо  обратиться  к  пунктам

(Рис.28):

Рис.28

– Язык интерфейса приложения - предназначено для изменения языка

интерфейса приложения. Поле содержит выпадающий список языков

интерфейса программы. Каждое значение выпадающего списка содержит

наименование языка и изображение соответствующего флага государства.

По умолчанию в поле установлено значение "Руский (Россия)", т.е.

интерфейс программы будет отображаться на русском языке;

Примечание.

1. От  языка  интерфейса  напрямую  зависят  инструменты  для  подготовки

структуры  -  "Библиотека  изображений",  "Библиотека  классов  данных",

"Словари",  "Литология",  "Макросы",  "SVG  Шаблоны".  При  изменении  языка

интерфейса  изменяется  наименование  каждого  из  вышеперечисленных

инструментов.

2. Наименование  остальных  элементов  структуры  ("Книга  данных",  "Папка",

"Шаблон  отчетов",  "Шаблон  векторных  рисунков")  напрямую  связано  с

языковыми настройками шаблона документа.

3. Для правильного отображения интерфейса программы на выбранном языке

в  операционных системах  Windows  Vista,  Windows  7  Starter/Home/Business

требуется дополнительно установить соответствующий языковой пакет.
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– Цветовая схема приложения - предназначено для изменения цветовой

схемы приложения. Поле содержит выпадающий список с цветовыми

схемами интерфейса программы. Каждое значение в выпадающем списке

содержит наименование цветовой схемы и небольшое графическое

изображение, показывающее как будет выглядеть интерфейс программы.

По умолчанию в поле установлено значение "RBTMskin2010black".

После перезапуска программы измененные настройки сохраняются.

Настройка  панелей  инструментов,  размеров  элементов  управления,

отображения  всплывающих  подсказок  и  т.д.  выполняется  с  помощью  окна

"Настройка".



Интерфейс программы 31

ООО "АГР Софтвер"

4.2.2.1 Как изменить язык интерфейса программы

Для  изменения  языка  интерфейса  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– открыть выпадающий список-меню главного меню программы;

– открыть окно "Настройки";

– в поле пункта "Язык интерфейса приложения" выбрать  и установить

из выпадающего списка нужное значение языка (Рис.29);

–

Рис.29

– нажать кнопку ОК для сохранения настроек приложения.

В  результате  выполненных  действий  язык  интерфейса  приложения  будет

изменен.
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Примечание.

1. От  языка  интерфейса  напрямую  зависят  инструменты  для  подготовки

структуры  -  "Библиотека  изображений",  "Библиотека  классов  данных",

"Словари",  "Литология",  "Макросы",  "SVG  Шаблоны".  При  изменении  языка

интерфейса  изменяется  наименование  каждого  из  вышеперечисленных

инструментов.

2. Наименование  остальных  элементов  структуры  ("Книга  данных",  "Папка",

"Шаблон  отчетов",  "Шаблон  векторных  рисунков")  напрямую  связано  с

языковыми настройками шаблона документа.

3. Для правильного отображения интерфейса программы на выбранном языке

в  операционных системах  Windows  Vista,  Windows  7  Starter/Home/Business

требуется дополнительно установить соответствующий языковой пакет.
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4.2.2.2 Как изменить цветовую схему приложения

Для изменения цветовой схемы интерфейса необходимо 

– открыть выпадающий список-меню главного меню программы;

– открыть окно "Настройки";

– в поле пункта "Цветовая схема приложения" выбрать  и установить из

выпадающего списка нужное значение цветовой схемы (Рис.30);

Рис.30

– нажать кнопку ОК для сохранения настроек приложения.

В  результате  выполненных  действий  цветовая  схема  интерфейса

приложения будет изменена.
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4.2.3 Ассоциирование файлов

Каждый  файл  относится  к  схожему  типу  —  единому  формату,  с  которым

работает  определенная  программа.  Например,  файлы  *.doc  и  *.xls  относятся  к

пакету  Microsoft  Office,  и  являются  производными  документами  от  Word-а  —

текстовыми файлами, и  электронными таблицами —  программы  Excel.  Бывают

ситуации, когда некий тип файлов ассоциируется в системе не с той программой, в

связи с чем файлы данного типа невозможно корректно открыть или выполнить.

Для  корректной  работы  с  файлами,  имеющими  расширение   *.AGR

необходимо  выполнить  сопоставление  файлов  и  программы  с  помощью  кнопки

"Ассоциировать файлы с программой".

При  выполнении  сопоставления  файлов  и  программы  определяется

программа, которая будет отрывать указанные типы файлов по умолчанию.

Примечание.

1. В  операционных  системах  Windows  Vista/Windows  7,  перед  выполнением

сопоставления  файлов  и  программы,  программу  необходимо  запустить  от

имени Администратора.

2. Если программа будет запущена в обычном режиме, то сопоставление

файлов будет выполнено автоматически после нажатия кнопки 

"Ассоциирование файлов" для текущего пользователя ОС. В этом случае

для пользователя не будет выводиться никаких дополнительных окон.

3. Если для работы с файлами, имеющими расширение *.AGR, установлено

несколько программ («Документация» (AGR) и "Просмотрщик

документов"), то по умолчанию будет назначена та программа, в которой

позже выполнили сопоставление (нажали кнопку "Ассоциирование

файлов").

Для  выполнения  сопоставления  файлов  и  программы  необходимо  нажать

кнопку  "Ассоциирование  файлов".  В  результате  выполненных  действий

откроется дополнительное окно "Задание сопоставлений программы"  (Рис.31

или Рис.32).
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Рис.31
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Рис.32

В  окне  "Задание  сопоставлений  программы"  необходимо  выделить

курсором строку с  расширением файлов, которые  программа должна  открывать

по умолчанию, а затем нажать кнопку Сохранить.

Сопоставление файлов и программы будет выполнено.

В  дальнейшем, при двойным нажатии ЛКМ, выбранный файл  *.AGR  будет

автоматически открыт в сопоставленной программе.

После  сопоставления  файлов  программ,  для  файлов  будут  назначены

соответствующие иконки:

–  - иконка для файлов шаблона документа (файл с расширением

*.AGRT);

– - иконка для файлов документа (файл с расширением *.AGR).
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4.3 Лента и элементы управления

Лента  -  часть  интерфейса  линейки  настольных  программных  продуктов

Комплекса  "АГР",  которая  позволяет  быстро  находить  элементы  управления,

нужные для выполнения определенной задачи.

Элементы  управления  располагаются  на  панели  инструментов  (или  ленте)

открытой вкладки и собраны  в  группы  по  тематикам. Каждая  вкладка  связана  с

определенным  типом  действий,  например,  при  работе  с  документом  (файл  с

расширением *.AGR) или при работе с векторным рисунком и т.д (Рис.33).

Рис.33

В  программном  продукте  «Документация»  (AGR)  панели  инструментов

разделены по следующим вкладкам:

– "Документ" - элементы управления, расположенные на вкладке

предназначены для работы с файлами документов (файл с расширением 

*.AGR);

– "Редактор"- элементы управления, расположенные на вкладке

предназначены для работы с векторным изображением и его элементами;

– "Растровый редактор" - элементы управления, расположенные на

вкладке предназначены для работы с растровым изображением.
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4.3.1 Постоянное свертывание ленты

Панель инструментов можно скрыть - постоянно или временно.

Для того, чтобы панель инструментов была постоянно скрыта необходимо:

– нажать кнопку  (Настройка панели быстрого доступа). В результате

выполненных действий откроется выпадающее меню (Рис.34);

Рис.34

в выпадающем меню выбрать пункт "Минимизировать ленту". В

результате выполненных действий панель инструментов будет скрыта (Рис.35).

Рис.35

Чтобы  задействовать  (временно  отобразить)  свернутую  панель

инструментов  необходимо  выполнить  щелчок  ЛКМ  по  наименованию  нужной

вкладки.

4.3.2 Кратковременное свертывание ленты

Чтобы  быстро  свернуть  панель  инструментов,  выполните  двойной  щелчок

ЛКМ по имени активной вкладки.

Чтобы восстановить панель  инструментов, выполните  двойной щелчок  ЛКМ

по любой вкладке.
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4.3.3 Восстановление ленты

Для восстановления панели инструментов необходимо:

– нажать кнопку  (Настроить панель быстрого доступа). В результате

выполненных действий откроется выпадающее меню (Рис.36);

Рис.36

– в  контекстном меню выбрать  пункт "Минимизировать  ленту"  и  нажать

ЛКМ.
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4.3.4 Элементы управления вкладки "Документ"

Вкладка  "Документ"  (Рис.37)   предназначена  для  работы  с  документом

(файл с расширением *.AGR).

Рис.37

Панель инструментов вкладки "Документ"  содержит элементы  управления,

объединенные в группы:

1. Группа "Документ" - группа инструментов, предназначенных для работы с

файлами, имеющими расширения *.AGRT и *.AGR:

–  (Новый) - кнопка предназначена для создания нового файла с

расширением *.AGR с использованием шаблона документа (файла с

расширением *.AGRT);

–  (Открыть) - кнопка предназначена для открытия файла с

расширением *.AGR;

–  (Сохранить) - кнопка содержит выпадающее меню "Сохранить

как" и предназначена для сохранения файла с расширением *.AGR;

–  (Снимок для УД) - кнопка предназначена для создания снимка

документа (файла с расширением *.AGRS). При создании файла с

расширением *.AGRS выполняется автоматический перерасчет всех

ячеек, находящихся в колонке таблицы (класс данных) с типом 

"Формула". В дальнейшем  файл с расширением *.AGRS используется

в программном продукте «Управление данными» (AGRDM).

–  (Обновить шаблон) - кнопка предназначена для обновления

шаблона документа (структуры документа), на основе которого был

создан файл с расширением *.AGR;
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–  (Свойства Документа) - кнопка предназначена для просмотра

информации о шаблоне документа и добавлении информации о горной

выработке, для которой создан документ;

–  - поле "Язык" предназначено для выбора языка

документа. Значение языка выбирается и устанавливается из

выпадающего списка. Выпадающий список языковых настроек

формируется при создании шаблона документа. В зависимости от

выбранного языка изменяется языковое отображение самого

документа АГР, но не интерфейса программы;

–  (Лог макросов) - кнопка предназначена для открытия

дополнительного окна, в котором можно просмотреть перечень

действий, выполненных макросами шаблона. Перечень действий

ведется для макросов, созданных на JavaScript;

2. Группа "Шаблон" - группа элементов управления, предназначенных

предназначенная для управления шаблонами:

–  (Создать документ) - кнопка предназначена для создания

документа АГР из выбранного шаблона документа;

–  (Переименовать) - кнопка предназначена для редактирования

наименования файла шаблона АГР;

–  (Импорт...) - кнопка предназначена для импорта существующего

файла с шаблоном документа (файл с расширением *.AGRT) в

программу;

–  (Экспорт...) - кнопка предназначена для сохранения шаблона в виде

файла с расширением *.AGRT;

–  (Удалить) - кнопка предназначена для удаления выбранного

шаблона документа;
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–  (Свойства...) - кнопка предназначена для просмотра и изменения

свойств шаблона документа;

– (Переименовать) - кнопка предназначена для изменения наименования

выбранного шаблона;

–  (Управление группами)- кнопка "Управления группами...»

предназначена для открытия дополнительного окна "Управление

группами шаблонов", в котором непосредственно осуществляется

управление группами шаблонов.

Многоточие  (...)  в  наименованиях  элементов  управления  (например,  кнопка

 (Импорт...))  указывает  на  то,  что  для  получения  конечного  результата

необходимо выполнить несколько действий.

3. Группа инструментов "Вид":

–  (Привязка к сетке) - кнопка предназначена для выравнивания

добавляемых элементов по линиям масштабной сетки. Кнопка

"Привязать к сетке" становится активной, только после того, как на

лист будет добавлен один из элементов ("Полотно" или "Страница"),

определяющий формат страницы создаваемого шаблона и

отображается масштабная сетка;

–  - поле "Шаг перемещения" предназначено для указания

значения шага перемещения выделенного элемента с помощью клавиш

управления курсором.

4. Группа инструментов "Масштаб":

–  (По содержимому) - кнопка предназначена для масштабирования

всей страницы шаблона;

–  (По горизонтали) - кнопка предназначена для масштабирования

страницы шаблона по ширине;

–  (По вертикали) - кнопка предназначена для масштабирования

страницы шаблона по высоте;
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–  - сегмент "Масштаб" предназначен для

управления масштабом страницы шаблона. Изменить масштаб можно с

помощью следующих элементов управления:

–  - кнопка уменьшает масштаб на 100%;

–  - кнопка увеличивает масштаб на 100%;

–  - кнопка увеличивает масштаб на 10%;

–  - кнопка уменьшает масштаб на 10%;

– полоса масштабирования - увеличивает (уменьшает) масштаб с

помощью ползунка на произвольное значение.

Кроме  элементов  управления,  находящихся  в  группе  инструментов

"Масштаб"  масштабом  страницы  можно  управлять  с  помощью  клавиши  Ctrl  и

колесиком мыши:

– для увеличения масштаба необходимо удерживать нажатой клавишу Ctrl на

клавиатуре и вращать колесико мыши по направлению от себя.

– для уменьшения масштаба необходимо удерживать нажатой клавишу Ctrl

на клавиатуре и вращать колесико мыши по направлению к себе.

Так же масштаб страницы можно изменить:

– указав соответствующее значение в поле "Масштаб" и нажав клавишу Enter

на клавиатуре;

– перемещая ползунок: 

– вправо - масштаб уменьшается;

– влево - масштаб, увеличивается

При изменении масштаба  будет изменятся  и вид линеек, и значение  в  поле

группы инструментов "Масштаб".
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4.3.5 Элементы управления вкладки "Редактор"

Вкладка  "Редактор"  (Рис.38)  предназначена  для  управления  элементами

векторного изображения.

Рис.38

Панель инструментов вкладки "Редактор"  содержит элементы  управления,

объединенные в группы:

1. Группа "Импорт/Экспорт":

–  (Импорт...) - кнопка предназначена для добавления графического

изображения с расширением *.SVG, на выбранный слой векторного

рисунка с заменой всех ранее добавленных элементов. Кнопка содержит

выпадающее меню:

–  (Импорт на текущий слой) - пункт выпадающего меню

предназначен для добавления графического изображения с

расширением *.SVG, на выбранный слой векторного рисунка;

–  (Экспорт) - кнопка предназначена преобразования страниц

документа в графические файлы. Кнопка содержит выпадающее меню:

–  (Экспорт активной страницы) - пункт выпадающего меню

предназначен для преобразования активной (открытой) закладки

документа в графический файл с одним из расширениев (*.BMP,

*.GIF, *.JPG, *.SVG, *.TIFF). По умолчанию программа предлагает

сохранять файл с расширением *.SVG.

–  (Экспорт всех страниц) - пункт выпадающего меню содержит

подпункты, каждый из которого предназначен для преобразования

всех закладок документа в соответствующий графический файл:
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–  (Экспорт в SVG) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл c

расширением *.SVG;

–  (Экспорт в JPG) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с

расширением *.JPG. Перед экспортом в графический файл с

расширением *.JPG необходимо установить качество

сохраняемого изображения;

–  (Экспорт в PNG) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с

расширением *.PNG;

–  (Экспорт в TIFF) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с

расширением *.TIFF;

–  (Экспорт в GIF) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с

расширением *.GIF;

–  (Экспорт в BMP) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с

расширением *.BMP;

–  (Печать) - предназначена для выбора и настройки печатающего

устройства, настройки и вывода на печать информации из открытого

элемента структуры документа. Кнопка содержит выпадающее меню:

–  (Выбрать принтер) - пункт выпадающего меню предназначен

для выбора и настройки печатающего устройства (принтера);
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–  (Печать) - пункт выпадающего меню предназначен для

настройки и вывода на печать информации из открытого элемента

структуры документа с помощью диалогового окна печатающего

устройства. Печать осуществляется согласно масштаба,

установленного в группе инструментов "Масштаб";

–  (Быстрая печать) - пункт выпадающего меню предназначен

для быстрой печати информации из открытого элемента структуры

документа. Печать осуществляется согласно масштаба,

установленного в группе инструментов "Масштаб";

–  (Печать 1:1) - пункт выпадающего меню предназначен для

настройки и вывода на печать информации из открытого элемента

структуры документа. Печать осуществляется в масштабе 1:1

независимо от масштаба, установленного в группе инструментов 

"Масштаб";

–  (Быстрая печать 1:1) - пункт выпадающего меню

предназначен для быстрой печати информации из открытого

элемента структуры документа. Печать осуществляется в

масштабе 1:1 независимо от масштаба, установленного в группе

инструментов "Масштаб".

2. Группа "Вид":

–  (Привязка к сетке) - кнопка предназначена для выравнивания

добавляемых элементов по линиям масштабной сетки. Кнопка

"Привязать к сетке" становится активной, только после того, как на

лист будет добавлен один из элементов ("Полотно" или "Страница"),

определяющий формат страницы создаваемого шаблона и

отображается масштабная сетка;

–  - поле "Шаг перемещения" предназначено для указания

значения шага перемещения выделенного элемента с помощью клавиш

управления курсором.

3. Группа "Правка" (стандартные инструменты редактирования):
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–  (Копировать) - кнопка предназначена для копирования

выделенного элемента в буфер обмена, для дальнейшей работы с ним.

Для копирования элемента можно воспользоваться сочетанием клавиш 

Ctrl+C;

–  (Вырезать) - кнопка предназначена для удаления выделенного

элемента и его сохранения в буфере обмена, для дальнейшей работы с

ним. Для вырезания элемента можно воспользоваться сочетанием

клавиш Ctrl+X;

–  (Вставить) - кнопка предназначена для вставки элемента из буфера

обмена. Для вставки элемента можно воспользоваться сочетанием

клавиш Ctrl+V;

–  (Изображение) - кнопка предназначена для добавления растрового

изображения;

–  (Заливка)  -  кнопка  предназначена  для  заливки  выбранного

элемента крапом. Нужный крап выбирается из выпадающего списка;

–  (Очистить  слой)  -  кнопка  предназначена  для  удаления  всех

элементов  (в  том числе  и дочерних  слоев),  на  выбранном,  во  вкладке

"Элементы" в разделе "Слои" слое;

–  (Удалить элемент) - кнопка предназначена для удаления выбранных

элементов. Удалять  элементы  можно  выделяя  их на  макете  страницы,

либо  выделив  элементы  на  одном  слое  во  вкладке  "Элементы"  в

разделе "Элементы";

–  (Добавить опорную точку) - кнопка предназначена для добавления

новой точки при редактировании контура выбранного элемента. По

умолчанию кнопка неактивна (серого цвета). Кнопка становится

активной, если в группе инструментов "Векторные инструменты"

нажата кнопка  (Редактировать контур);
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–  (Удалить опорную точку) - кнопка предназначена для удаления точки

при редактировании контура выбранного элемента. По умолчанию

кнопка неактивна (серого цвета). Кнопка становится активной, если в

группе инструментов "Векторные инструменты" нажата кнопка 

(Редактировать контур);

–  (Конвертировать в путь) - кнопка предназначена для

преобразования контура элемента (эллипса, прямой, прямоугольника и

т.д.) в путь;

Примечание.

Инструменты  (Копировать),   (Вырезать)  и   (Вставить)  работаю

только в пределах одного открытого векторного изображения.

4. Группа "Группы" (группа инструментов, которые выполняют действия по

объединению и разъединению элементов соответственно);

–  (Группировать) - кнопка предназначена для группировки

(объединения) выбранных элементов в одну группу. Для объединения

нескольких элементов в группу можно воспользоваться сочетанием

клавиш Ctrl+G;

–  (Разгруппировать) - кнопка предназначена для разгруппировки

(разъединения) выбранной группы на отдельные элементы. Для

разгруппировки элементов можно воспользоваться сочетанием клавиш 

Ctrl+Shift+G.

5. Группа "Векторные инструменты" (группа инструментов, с помощью

которых выполняется добавление элементов на макет страницы):

–  (Выделить область) - кнопка предназначена для выделения

элементов векторного изображения. По умолчанию кнопка активна

всегда;
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–  (Редактирование  контура)  -  кнопка  предназначена  для  активации

кнопок  в  группе  "Правка"   (Добавить  опорную  точку)  и  

(Удалить  опорную  точку),  с  помощью  которых  выполняется

редактирование контура выбранного элемента;

–  (Путь) - кнопка предназначена для рисования произвольной кривой.

Кнопка  (Путь) содержит выпадающий пункт  (Сглаживание).

Пункт  (Сглаживание) предназначен для определения плавности

перехода кривой на сгибе (повороте). Плавность перехода задается с

помощью ползунка:

Если  ползунок  установлен  в  левой  части  слайдера,  программа  будет

выполнять сглаживание кривой;

–  (Линия)  -  кнопка  предназначена  для  добавления  элемента  типа

"Прямая";

–  (Кривая)  -  кнопка  предназначена  для  добавления  элемента  типа

"Кривая";

–  (Эллипс)  -  кнопка  предназначена  для  добавления  элемента  типа

"Круг", "Эллипс", "Овал" и т.д.;

–  (Прямоугольник) - кнопка предназначена для добавления элемента

типа "Прямоугольника", "Квадрата" и т.д.;

–  (Прямоугольник  со  скругленными углами)  -  кнопка  предназначена

для добавления элемента типа "Прямоугольника", "Квадрата"  и т.д.,

у которых скругленные углы;
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–  (Текст)  -  кнопка  предназначена  для  добавления  элемента  типа

"Текст".

6. Группа "Масштаб":

–  (По содержимому) - кнопка предназначена для масштабирования

всей страницы шаблона;

–  (По горизонтали) - кнопка предназначена для масштабирования

страницы шаблона по ширине;

–  (По вертикали) - кнопка предназначена для масштабирования

страницы шаблона по высоте;

–  - сегмент "Масштаб" предназначен для

управления масштабом страницы шаблона. Изменить масштаб можно с

помощью следующих элементов управления:

–  - кнопка уменьшает масштаб на 100%;

–  - кнопка увеличивает масштаб на 100%;

–  - кнопка увеличивает масштаб на 10%;

–  - кнопка уменьшает масштаб на 10%;

– полоса масштабирования - увеличивает (уменьшает) масштаб с

помощью ползунка на произвольное значение.

Кроме  элементов  управления,  находящихся  в  группе  инструментов

"Масштаб"  масштабом  страницы  можно  управлять  с  помощью  клавиши  Ctrl  и

колесиком мыши:

– для увеличения масштаба необходимо удерживать нажатой клавишу Ctrl на

клавиатуре и вращать колесико мыши по направлению от себя.

– для уменьшения масштаба необходимо удерживать нажатой клавишу Ctrl

на клавиатуре и вращать колесико мыши по направлению к себе.

Так же масштаб страницы можно изменить:
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– указав соответствующее значение в поле "Масштаб" и нажав клавишу Enter

на клавиатуре;

– перемещая ползунок: 

– вправо - масштаб уменьшается;

– влево - масштаб, увеличивается

При изменении масштаба  будет изменятся  и вид линеек, и значение  в  поле

группы инструментов "Масштаб".
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4.3.6 Элементы управления вкладки "Растровый редактор"

Вкладка  "Растровый  редактор"  (Рис.39)  предназначена  для

редактирования растровых изображений.

Рис.39

Панель инструментов вкладки "Растровый редактор"  содержит элементы

управления, объединенные в группы:

1. Группа "Растровые инструменты":

–  (Перемещение) - кнопка предназначена для перемещения

увеличенного изображения в пределах окна программы;

–  (Выделение) - кнопка предназначена для выделения прямоугольной

области изображения;

–  (Обрезка) - кнопка работает совместно с кнопкой  (Выделение)

и предназначен для обрезки изображения за пределами выделенной

области;

– Кнопка  (Поворот) содержит выпадающее меню:

–  (Поворот на 180 градусов) – пункт меню предназначен для

поворота изображения на 180 градусов;

–  (Поворот на 90 градусов по часовой стрелке) - пункт меню

предназначен для поворота изображения на 90 градусов по

часовой стрелке;

–  (Поворот на 90 градусов против часовой стрелки) - пункт меню

предназначен для поворота изображения на 90 градусов против

часовой стрелки;

– Кнопка  (Отражение) содержит выпадающее меню:
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–  (Отражение по горизонтали) - пункт меню предназначен для

выполнения горизонтального отражения   изображения

относительно вертикальной оси;

–  (Отражение по вертикали) – пункт меню предназначен для

выполнения вертикального отражения изображения относительно

горизонтальной оси.

2. Группа "Масштаб":

–  (По содержимому) - кнопка предназначена для масштабирования

всей страницы шаблона;

–  (По горизонтали) - кнопка предназначена для масштабирования

страницы шаблона по ширине;

–  (По вертикали) - кнопка предназначена для масштабирования

страницы шаблона по высоте;

–  - сегмент "Масштаб" предназначен для

управления масштабом страницы шаблона. Изменить масштаб можно с

помощью следующих элементов управления:

–  - кнопка уменьшает масштаб на 100%;

–  - кнопка увеличивает масштаб на 100%;

–  - кнопка увеличивает масштаб на 10%;

–  - кнопка уменьшает масштаб на 10%;

– полоса масштабирования - увеличивает (уменьшает) масштаб с

помощью ползунка на произвольное значение.

Кроме  элементов  управления,  находящихся  в  группе  инструментов

"Масштаб"  масштабом  страницы  можно  управлять  с  помощью  клавиши  Ctrl  и

колесиком мыши:

– для увеличения масштаба необходимо удерживать нажатой клавишу Ctrl на

клавиатуре и вращать колесико мыши по направлению от себя.



Программный Комплекс «АГР»54

ООО "АГР Софтвер"

– для уменьшения масштаба необходимо удерживать нажатой клавишу Ctrl

на клавиатуре и вращать колесико мыши по направлению к себе.

Так же масштаб страницы можно изменить:

– указав соответствующее значение в поле "Масштаб" и нажав клавишу Enter

на клавиатуре;

– перемещая ползунок: 

– вправо - масштаб уменьшается;

– влево - масштаб, увеличивается

При изменении масштаба  будет изменятся  и вид линеек, и значение  в  поле

группы инструментов "Масштаб".

4.4 Настройка панели быстрого доступа

Панель  быстрого  доступа  является  настраиваемой  и  содержит  набор

элементов управления, не зависящих от элементов управления открытой вкладки.

Панель  быстрого  доступа  можно  перемещать  в  одно  из  двух  возможных

местоположений:  над  панелью  вкладок  (рядом  с  главным  меню  программы,

является  местоположением  по  умолчанию)  или  под  панелью  инструментов

вкладки.

На  панель  быстрого  доступа  можно  добавлять  часто  используемые

элементы управления.
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4.4.1 Добавление элемента на панель быстрого доступа

Для  добавления  нужной  команды  (или  группы  инструментов)  на  панель

быстрого доступа необходимо выполнить следующие действия:

– открыть соответствующую вкладку;

– выбрать группу инструментов на панели инструментов;

– выполнить щелчок ПКМ по выбранному элементу управлению в группе;

– в контекстном меню (Рис.40) выбрать пункт "Добавить на панель

быстрого доступа".

Рис.40

В результате выполненных действий выбранный элемент управления  будет

добавлен на панель быстрого доступа (Рис.41).

Рис.41

Для  скрытия  добавленного  элемента  необходимо  воспользоваться

выпадающим меню кнопки  (Настройка панели быстрого доступа).
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4.4.2 Скрытие (отображение) элементов на панели быстрого доступа

Для  скрытия  (отображения)  элементов  на  панели  быстрого  доступа

необходимо выполнить следующие действия:

– нажать кнопку  (Настройка панели быстрого доступа), расположенную

справа от панели быстрого доступа;

– в открывшемся выпадающем меню снять отметку в виде галочки напротив

наименования скрываемого элемента (например, элементы "Открыть" и

"Новый") (Рис.42).

Рис.42

В  результате  выполненных действий выбранные  элементы  будут  скрыты  с

панели быстрого доступа, но не удалены.

Для  отображения  элементов  на  панели  быстрого  доступа  необходимо  в

выпадающем  меню  кнопки   (Настройка  панели  быстрого  доступа)

установить  отметки  в  виде  галочек  напротив  наименования  элемента,  который

требуется отобразить на панели быстрого доступа.
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4.4.3 Удаление элемента с панели быстрого доступа

Для  удаления  элемента  с  панели быстрого  доступа  необходимо  выполнить

следующие действия:

– щелкнуть ПКМ по элементу, который необходимо удалить с панели

быстрого доступа;

– в открывшемся выпадающем меню выбрать пункт "Удалить с панели

быстрого доступа" (Рис.43).

Рис.43

В  результате  выполненных  действий  выбранный  элемент  будет  удален  с

панели быстрого доступа.
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4.4.4 Настройка местоположения панели быстрого доступа

В  программе  предусмотрено  два  варианта  размещения  панели  быстрого

доступа:

– рядом главным меню программы - вверху над лентой (Рис.44) (является

местоположением панели быстрого доступа по умолчанию);

Рис.44

внизу под лентой (Рис.45).

Рис.45
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4.4.4.1 Изменение местопопложения панели быстрого доступа

Для  размещения  панели  быстрого  доступа  ниже  ленты  необходимо

выполнить следующие действия:

– нажать кнопку  (Настройка панели быстрого доступа), расположенную

справа от панели быстрого доступа;

– в открывшемся выпадающем меню выбрать пункт "Показать панель

быстрого доступа ниже ленты" (Рис.46).

Рис.46

Для  размещения  панели  быстрого  доступа  выше  ленты  необходимо

выполнить следующие действия:

– нажать кнопку  (Настройка панели быстрого доступа), расположенную

справа от панели быстрого доступа;

– в открывшемся выпадающем меню выбрать пункт "Показать панель

быстрого доступа ниже ленты" (Рис.47).
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Рис.47
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4.5 Пользовательская панель инструментов

4.5.1 Создание панели инструментов

Для  удобства  работы,  в  программе  реализована  возможность  создания

пользовательской панели инструментов.

Для  создания  пользовательской  панели  инструментов  предназначено  окно

"Настройка".

Для  создания  пользовательской  панели  инструментов  необходимо

выполнить следующие действия:

– нажать кнопку  (Настройка панели быстрого доступа). В результате

выполненных действий откроется выпадающее меню (Рис.48);

Рис.48

– выбрать пункт контекстного меню "Все команды" и нажать ЛКМ. В

результате выполненных действий откроется дополнительное окно 

"Настройка" (Рис.49);
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Рис.49

нажать кнопку Создать....В результате выполненных действий откроется

окно "Добавить панель инструментов" (Рис.50);

Рис.50

– в окне "Добавить панель инструментов" в поле "Имя панели

инструментов" ввести наименование создаваемой панели. По умолчанию

программа предлагает свое имя для панели - "Панель1";

– в окне "Добавить панель инструментов" нажать кнопку ОК (или

клавишу Enter на клавиатуре);

– в окне "Настройка" нажать кнопку Закрыть.

В  результате  выполненных действий  под  панелью  инструментов  открытой

вкладки  появится  созданная  панель  инструментов  (Рис.51).  Созданная  панель

инструментов будет пустой.

Рис.51

Далее  необходимо  на  созданную  панель  инструментов  добавить  нужные

элементы управления.

При необходимости можноизменить имя созданной панели.
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4.5.1.1 Добавление элементов управления на панель инструментов

Добавление  элементов  управления  на  созданную  панель  инструментов

выполняется в окне "Настройка" на вкладке "Команды".

Если  после  создания  панели  инструментов  окно  "Настройка"  не  было

закрыто, необходимо перейти на вкладку "Команды".

Если  окно  "Настройка"  было  закрыто,  потребуется  снова  его  открыть

одним из следующих способов:

– нажать кнопку в правой части созданной панели инструментов 

(Настройка панели) - Добавить/Удалить кнопки - Настроить;

– нажать кнопку  (Настройка панели быстрого доступа). В результате

выполненных действий откроется выпадающее меню, в котором

необходимо выбрать пункт Все команды.

Для  добавления  элементов  управления  на  созданную панель  инструментов

необходимо  в  окне  "Настройка"  перейти  на  вкладку  "Команды"  (Рис.52).  На

вкладке "Команды" отображаются разделы:

– Категории - в данном разделе перечислены все группы инструментов;

– Команды - в данном разделе перечислены все элементы управления,

которые находятся в выбранной группе

– Описание - в данном разделе отображается описание выбранного

элемента управления;

– в разделе "Категории" выделить курсором группу инструментов, в

которой находится нужный элемент управления;

– перейти в раздел "Команды" и там выбрать элемент, а затем перетащить

его на созданную панель инструментов.
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Рис.52

В результате выполненных действий выбранный элемент будет скопирован

из раздела "Команды" на создаваемую панель (Рис.53).

Рис.53

Перемещать  (копировать)  элементы  управления  на  созданную  панель

инструментов можно непосредственно с основной панели инструментов открытой

вкладки.  При  выполнении  перемещения  выбранный  элемент  управления

удаляется  с  основной панели инструментов  и добавляется  на  созданную панель

(Рис.54).
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Рис.54

Для  копирования  выбранного  элемента  необходимо  нажать  и  удерживать

клавишу  Ctrl  при  перетаскивании  выбранного  элемента  управления.  При

копировании выбранный элемент не  удаляется  с  основной панели инструментов,

создается  копия  выбранного  элемента  управления,  которая  добавляется  на

созданную панель.

Вид  панели  инструментов  после  добавления  необходимых  элементов

управления показан на (Рис.55).

Рис.55

При необходимости местоположение созданной панели инструментов  можно

изменить.
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4.5.2 Переименование панели инструментов

Для  переименования  пользовательской  панели  инструментов  необходимо

выполнить следующие действия:

– нажать кнопку  (Настройка панели быстрого доступа). В результате

выполненных действий откроется выпадающее меню (Рис.56);

Рис.56

– выбрать пункт контекстного меню "Все команды" и нажать ЛКМ. В

результате выполненных действий откроется дополнительное окно 

"Настройка" (Рис.57);

Рис.57

в окне "Настройка" на открытой вкладке "Панели инструментов"

выделить курсором панель инструментов, которую необходимо

переименовать;



Интерфейс программы 67

ООО "АГР Софтвер"

– в окне "Настройка" нажать кнопку Переименовать....В результате

выполненных действий откроется дополнительное окно "Переименовать

панель инструментов" (Рис.58);

Рис.58

– в окне "Переименовать панель инструментов" в поле "Имя панели

инструментов" изменить наименование панели. Для сохранения

изменений необходимо нажать кнопку ОК в окне "Добавить панель

инструментов" (или клавишу Enter на клавиатуре).
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4.5.3 Настройка местоположения панели инструментов

По  умолчанию  пользовательская  панель  инструментов  располагается  под

основной панелью инструментов (Рис.59).

Рис.59

При необходимости  созданную  панель  можно  расположить  в  любом  месте

открытого окна программы.

Для  изменения  местоположения  пользовательской  панели  инструментов

необходимо выполнить следующие действия:

– открепить панель инструментов. Для открепления необходимо выполнить

двойной щелчок ЛКМ по панели инструментов или подвести указатель

мыши к левому краю панели. Вид курсора изменится (Рис.60);

Рис.60

удерживая ПКМ, переместить панель в другое место (Рис.61);
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Рис.61

Для  того, чтобы  закрепить  панель  инструментов  (слева,  справа  или  снизу),

достаточно  подвести  панель  инструментов  к  нужной  границе  рабочей  области

программы и отпустить ЛКМ (Рис.62).
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Рис.62
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4.5.4 Скрытие (отображение) панели инструментов

С созданной панелью инструментов можно выполнять следующие действия:

– скрывать;

– отображать.

Для  скрытия  (отображения)  панели  инструментов  необходимо  выполнить

следующие действия:

– нажатием ПКМ в любом месте по панели инструментов вызвать

контекстное меню (Рис.63);

Рис.63

в открывшемся выпадающем меню снять отметку в виде галочки напротив

наименования панели инструментов. В результате выполненных действий

панель инструментов будет скрыта.

Для  отображения  панели  инструментов  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– подвести указатель мыши к наименованию вкладки или наименованию

группы инструментов и нажать ПКМ. В результате выполненных действий

откроется выпадающее меню (Рис.64);

Рис.64

– выбрать пункт контекстного меню "Все команды" и нажать ЛКМ. В

результате выполненных действий откроется дополнительное окно 

"Настройка" (Рис.65);



Программный Комплекс «АГР»72

ООО "АГР Софтвер"

Рис.65

– в окне "Настройка" на открытой вкладке "Панели инструментов"

установить отметку в виде галочки напротив наименования нужной панели

инструментов;

– в окне "Настройка" нажать кнопку Закрыть.

В результате выполненных действий, выбранная панель инструментов снова

будет отображена в окне программы.
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4.6 Рабочая область

Рабочая  область  программы  -  область  отображения,  ввода,

редактирования информации.

Вид рабочей области изменяется в зависимости:

– от открытой закладки, выбранной для работы: со списком шаблонов или с

самим документом (его структурой);

– от выбранного элемента структуры Документа.

При открытии документа (файла с расширением *.AGR) или создании нового

документа  в  нижней  части  окна  (на  "Панели  закладок")  автоматически

открывается  новая  закладка  с  наименованием  документа  и  становятся

активными необходимые элементы управления.

Рабочая область открытого документа (Рис.66) разделена на две части:

– "Структура документа" - панель расположена в левой части рабочей

области и предназначена для просмотра структуры документа. Каждый

элемент структуры документа открывается (для просмотра и (или)

редактирования) в одноименной вкладке в правой части рабочей области;

– Область просмотра (редактирования) - расположена в правой части

рабочей области и предназначена для работы с открытым(и) элементом(и)

структуры документа.

Рис.66
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Для  работы  в  каждой  части  рабочей  области  предусмотрено  свое

контекстное меню.
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4.6.1 Панель "Структура документа"

Панель  "Структура  документа"  (Рис.67)  -  панель  расположена  в  левой

части рабочей области и предназначена для отображения структуры документа.

Рис.67

К элементам структуры относятся:

– "Книга данных" - каталог с шаблонами форм для ввода необходимых

данных измерений, полученных при ГРР;

– "Папка" - каталог для хранения любой необходимой информации;

– "Шаблон отчетов" - шаблоны отчетной документации, на основании

которых формируют готовые отчетные документы;

– "Шаблон векторных рисунков" - шаблоны векторных рисунков, которые

используются для документирования канавы (горной выработки).

– "Литология" - условные обозначения, которые могут использоваться в

Документе.

Примечание.

После  создания  структуры  документа  можно  изменять  местоположение

элементов структуры, скрывать  выбранные  элементы  или ограничивать  к  ним

доступ  с  помощью  соответствующих  пунктов  контекстного  меню  панели

"Структура документа".
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Структура  документа  определяется  Шаблоном,  на  основе  которого  создан

сам документ.

Для управления панелью "Структура документа"  предназначена кнопка 

(Свернуть/Развернуть),  которая  позволяет  скрыть  панель  и  увеличить  размер

области редактирования. При нажатии на кнопку  (Свернуть/Развернуть) панель

"Структура  документа"  будет  свернута  (Рис.68),  а  вид  кнопки   (Свернуть/

Развернуть) будет изменен на . При нажатии на кнопку  (Свернуть/Развернуть)

раздел "Структура документа" снова будет отображен.

Рис.68

Для  управления  элементами  структуры  документа  предусмотрено

контекстное меню.
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4.6.1.1 Контекстное меню структуры документа

Для ускорения  работы, кроме  панели инструментов, на  панели "Структура

документа"  предусмотрено  свое  контекстное  меню,  которое  вызывается

нажатием ПКМ.

Вид  контекстного  меню  изменяется  в  зависимости  от  типа  структурного

элемента, на котором установлен курсор.

Для  корневого  элемента  структуры  ("Книга",  "Папка",  "Шаблон  отчета",

"Шаблон  векторного  рисунка")  контекстное  меню  (Рис.69  -  для  элемента

"Книга",  Рис.70  -  для  элемента  "Папка",  Рис.71  -  для  элемента  "Шаблон

векторного рисунка") может содержать следующие пункты:

– Экспорт в Microsoft Excel - пункт меню (для корневого элемента

"Книга") предназначен для экспорта листов книги вместе с данными в

табличный редактор Microsoft Excel;

– Открыть - пункт меню (для элемента "Папка") предназначен для открытия

выбранного элемента;

– Открыть  группу  -  пункт  меню  (для  элементов  "Книга",  "Папка",

"Шаблон  отчета",  "Векторные  рисунки")  предназначен  для

одновременного открытия всех вложенных элементов  выбранного  пункта

(корневого элемента);

– Прикрепить  файл...  -  пункт меню (для  элемента  "Папка")  предназначен

для  добавления  необходимых  сопровождающих  документов  в  файл

документа АГР;

– Создать  элемент  структуры  -  пункт  меню  (для  элементов  "Шаблон

отчета"  и  "Векторные  рисунки")  предназначен  для  создания  нового

вложенного  элемента  в  выбранном  пункте  (корневом  элементе).

выбранный элемент содержит в  себе  шаблон (шаблон отчета  или  шаблон

векторного  рисунка),  но  основе  которого  и  будет  создаваться  новый

вложенный элемент.

Рис.69
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Рис.70

Рис.71

Для  вложенных элементов  ("Раздел  данных",  "Лист  данных",  "Отчет",

"Векторный рисунок") (Рис.72) контекстное меню может содержать следующие

пункты:

– Открыть  -  пункт меню (для  элементов  "Отчет", "Папка"  и "Векторный

рисунок канавы") предназначен для открытия выбранного элемента;

– Копировать ссылку - пункт меню (для элемента "Векторный рисунок

канавы") предназначен для копирования ссылки в буфер обмена на

графическое изображение или векторный рисунок;

– Редактировать... -  пункт меню предназначен для вызова Мастера, с

помощью которого выполняется изменение некоторых параметров

выбранного элемента (например, наименование элемента, иконку

элемента и т.д.);

– Удалить  -  пункт  меню  предназначен  для  удаления  выбранного

структурного  элемента  (корневого  элемента  или  вложенного  элемента

структуры);

– Разрешить  изменения/Запретить  изменения  -  пункт  меню

предназначен  для  разрешения/запрета  выполнения  изменений  в

программном  модуле  «Документация»  (AGR)  для  элемента  файла,

созданного с использованием шаблона отчетного документа.
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Рис.72
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4.6.2 Область просмотра (редактирования)

Каждый  элемент  структуры  документа  открывается  в  отдельной  вкладке

(Рис.73).

Вид  отображаемой  информации  для  каждого  элемента  отличается  и

описывается в дальнейших разделах данного документа.

Если  открыто  большое  количество  элементов,  когда  вкладки  выходят  за

правую границу рабочей области, то становится активной панель навигации - 

.

На панели навигации расположены следующие элементы управления:

–  (Вперед) - кнопка предназначена для перемещения по открытым

вкладкам (к последней открытой вкладке), находящимся за панелью

навигации. Кнопка становится активной, если хотя бы одна из вкладок

выходит за правую границу рабочей области;

–  (Назад) - кнопка предназначена для возвращения к первой открытой

вкладке в области формирования листов шаблона. Кнопка  (Назад)

становится активной, если хотя бы одна из вкладок выходит за левую

границу рабочей области.

Для перемещения по открытым вкладкам необходимо:

– подвести указатель мыши к одной из кнопок (  (Вперед) или  (Назад));

– нажать и удерживать ЛКМ, то тех пор пока не появится нужная вкладка.

Рис.73
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Быстро  закрыть  вкладку  можно  с  помощью  кнопки   (Закрыть),

расположенной  в  правой  части  заголовка  вкладки.  Для  этого  необходимо

подвести указатель мыши к кнопке  (Закрыть). Вид кнопки изменится на . После

этого необходимо нажать ЛКМ.

Для управления вкладками можно воспользоваться контекстным меню.

При  работе  с  элементами  "Отчет"  и  "Векторный  рисунок"  в  окне

открытой вкладки отображаются следующие элементы:

– линейки - предназначены для точного позиционирования объектов на

странице редактируемого элемента;

– масштабная сетка - система линий и (или) точек, нанесенных на страницу

редактируемого элемента.
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4.6.2.1 Линейки

Линейки  предназначены  для  точного  позиционирования  объектов  на  листе

редактируемого элемента (например, "Векторный рисунок").

Когда  линейки  видны,  они  расположены  вдоль  верхней  и  левой  границ

вкладки  открытого  элемента  структуры  (например,  "Векторный  рисунок").

Метки на линейке обозначают позицию курсора при его перемещении. Изменение

начала  отсчета  линейки  (метка  (0,  0)  на  верхней  и  левой  линейках)  позволяет

начинать  измерение  с  определенной точки на  макете  страницы. Начало  отсчета

линейки также определяет начало отсчета сетки.

Для  управления  масштабными  линейками  предназначена  кнопка  

(Линейки),  расположенная  на  панели  инструментов  вкладки  "Структура

шаблона".

При  нажатии  кнопки   (Линейки)  масштабные  линейки  будут  скрыты

(Рис.74).  Для  отображения  масштабных  линеек  необходимо  нажать  еще  раз

кнопку  (Линейки).
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Рис.74

В  верхнем  левом  углу  (начало  отсчета)  на  масштабных  линейках

отображаются единицы измерения (Рис.75).

Рис.75

Для  изменения  единиц  измерения  необходимо  подвести  указатель  мыши к

наименованию  единицы  измерения  и  выполнить  щелчок  ЛКМ  по  нему.  В

результате  выполненных  действий  изменятся  единицы  измерения  и  вид

масштабных  линеек.  При  повторном  нажатии  ЛКМ  произойдет  переход  к

следующим единицам измерения и т.д. (Рис.76, а), b), c), d)).

a) b)

c) d)

Рис.76

В программе используются следующие единицы измерения:
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– миллиметры (мм);

– сантиметры (см);

– метры (м);

– пиксели (пкс);

– дециметры (дм).
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4.6.2.2 Масштабная сетка

4.6.2.2.1  Отображение масштабной сетки

По умолчанию масштабная сетка в виде линий отображается всегда (Рис.77)

.

Рис.77

Для  изменения  вида  масштабной сетки (точками) необходимо  обратиться  к

пункту  выпадающего  меню  кнопки  (Сетка)  -   (Сетка  точками).  При

обращении  к  данному  пункту  выпадающего  меню,  "Страница"  структурного

элемента примет следующий вид (Рис.78).
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Рис.78

Для того, чтобы скрыть  линии масштабной сетки необходимо  нажать  кнопку

(Сетка). В результате выполненных действий "Страница"  примет следующий

вид (Рис.79).

Рис.79
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4.6.2.2.2  Привязка элемента к масштабной сетке

Кнопка  (Выравнивание по сетке) по умолчанию активна (имеет вид )

всегда.

Кнопка   (Выравнивание  по  сетке)  предназначена  для  выравнивания

элементов по линиями масштабной сетки (Рис.80).

При  работе  с  элементом  на  странице  (при  добавлении  элемента  или  его

перемещении),  элемент  всегда  будет  устанавливаться  на  пересечении  линий

масштабной сетки.

Рис.80

Для свободного перемещения элементов  по  странице  шаблона  необходимо

нажать  на  кнопку  (Выравнивание  по  сетке) (кнопка  примет вид  -  станет

неактивной).  После  этого,  при  добавлении  элемента  или  его  перемещении,

элемент  будет  устанавливаться  в  указанном  месте  (Рис.81)  без  привязки  к

линиями масштабной сетки.

Рис.81
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4.6.2.3 Масштаб страницы

Для управления масштабом отображаемой страницы  предназначена  группа

инструментов "Масштаб" (Рис.82).

Рис.82

Изменить масштаб можно с помощью следующих элементов управления:

–  - кнопка уменьшает масштаб на 100%;

–  - кнопка увеличивает масштаб на 100%;

–  - кнопка увеличивает масштаб на 10%;

–  - кнопка уменьшает масштаб на 10%;

– полоса масштабирования - увеличивает(уменьшает) масштаб с помощью

ползунка на произвольное значение.

Кроме  элементов  управления,  находящихся  в  группе  инструментов

"Масштаб"  масштабом  страницы  можно  управлять  с  помощью  клавиши  Ctrl  и

колесика мыши:

– для увеличения масштаба необходимо удерживать нажатой клавишу Ctrl на

клавиатуре и вращать колесико мыши по направлению от себя.

– для уменьшения масштаба необходимо удерживать нажатой клавишу Ctrl

на клавиатуре и вращать колесико мыши по направлению к себе.

Так же масштаб страницы можно изменить:

– указав соответствующее значение в поле "Масштаб" и нажав клавишу Enter

на клавиатуре;

– перемещая ползунок: 

– вправо - масштаб уменьшается;

– влево - масштаб, увеличивается.

При изменении масштаба  будет изменятся  и вид линеек, и значение  в  поле

группы инструментов "Масштаб".
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4.6.2.4 Закладки

Элемент  структуры  шаблона  -  "Шаблон  отчета"  могут  содержать  разное

количество закладок с элементами.

Для  работы  с  закладками  предусмотрено  контекстное  меню  (Рис.83),

которое содержит следующие пункты:

– создать страницу - пункт меню предназначен для создания новой закладки

с элементом "Страница";

– удалить страницу - пункт меню предназначен для удаления выбранной

закладки.

Рис.83

Каждая  новая  закладка  появляется  в  нижней  части  вкладки  созданного

(редактируемого) структурного элемента (например, "Шаблон отчетов") (Рис.84)

после добавления элемента "Страница".

Каждой новой закладке присваивается имя по умолчанию "AgrReportPage"

и порядковый номер.

Рис.84
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"Активная"  закладка  (закладка,  на  которой  выполняются  действия)

выделена серым цветом, "неактивная" закладка - белым.

Для  управления  видимостью  закладок  предназначена  кнопка  

(Управление закладками).

По  умолчанию  все  закладки  отображаются  в  окне  вкладки  открытого

шаблона отчета.

Для  того,  чтобы  скрыть  закладки  необходимо  нажать  на  кнопку  

(Управление  закладками).  Вид  окна  структурного  элемента  например,  "Шаблон

отчетов") изменится (Рис.85)

Рис.85

Для  отображения  скрытых  закладок  необходимо  повторно  нажать  кнопку

 (Управление закладками).
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4.6.2.5 Контекстное меню открытого элемента структуры

Каждый  элемент  структуры  документа  открывается  в  центральной  части

окна вкладки "Структура шаблона" в отдельной вкладке.

Для  удобства  работы  с  открытыми  вкладками  используется  контекстное

меню.

Пункты контекстного меню содержат:

1. пункты для управления вкладками (Рис.86):

– Открыть - пункт меню предназначен для открытия выбранного

элемента;

– Закрыть вкладку - пункт меню предназначен для закрытия только

выбранной вкладки;

– Закрыть все вкладки - пункт меню предназначен для закрытия всех

открытых вкладок;

– Закрыть все вкладки кроме этой - пункт меню предназначен для

закрытия всех открытых вкладок кроме выбранной.

Рис.86

2. пункты дублирующие пункт контекстного меню из панели "Структура

документа".

Для открытия контекстного меню необходимо:

– подвести указатель мыши к наименованию открытой вкладки;

– нажать ПКМ.
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5 Работа с данными

Для  ввода  данных,  полученных  в  ходе  ГРР,  необходимо  использовать

программный  продукт  «Документация»  (AGR)  и  шаблон  документа  (файл  с

расширением *.AGRT).

В разделе будет рассмотрена работа:

– с таблицами (формами ввода информации), создание которых описано в

инструкции "Работа с шаблонами" (AGRTE) "Работа с

шаблонами" (AGRTE)

– формирование и печать отчета, создаваемого на основе

сконфигурированного шаблона отчетной документации;

– работа с сопровождающими документами (растровыми изображениями);

– работа с векторным изображением.

Прежде, чем вводить информацию о ГРР, необходимо:

1. Создать новый файл с расширением *.AGR - выполняется создание

файла с расширением *.AGR на основе шаблона документа, созданного в

разделе "Работа с шаблонами" (AGRTE);

2. Добавить сопровождающие документы - выполняется (при

необходимости) добавление различного рода документов, сделанных в

ходе выполнения ГРР. Это могут быть фотографии ящиков с керном,

графики выполнения работ и т.д.

После  ввода  необходимых  данных  и  добавления  сопровождающих

документов можно приступить к формированию отчетной документации по горной

выработке.
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5.1 Работа с таблицей

Таблица  в  системе  "АГР"  является  формой  ввода  необходимых

параметров, полученных в  результате  ГРР, и  представляет  собой  совокупность

ячеек прямоугольной формы, организованных в строки и колонки.

Каждая колонка и каждая строка таблицы имеют свой уникальный номер.

Строки  нумеруются  по  порядку,  нумерация  начинается  с  1  и  ведется  от

левого верхнего угла таблицы вниз.

Нумерация  колонок  определяется  числовым  идентификатором  (ID)  класса

данных, добавленного в таблицу в программе «Работа с шаблонами» (AGRTE)

в окне "Редактор таблицы".

Таким образом, любая ячейка таблицы может быть обозначена парой чисел

— номером строки и номером колонки, на пересечении которых она находится.

Самая  верхняя  ячейка  колонки,  изображенная  серым  цветом,  называется

"заголовком колонки".  В  ней выводится: наименование  колонки  (класса  данных),

номер столбца (ID) текстовый идентификатор столбца (A, если он был введен при

создании класса данных) и размер столбца (W), кроме того, она используется для

выделения  всей колонки. Аналогичное  назначение  имеет  и  самая  левая  ячейка

строки, которая называется "заголовком строки".

Для работы с таблицей используется контекстное меню.

Действия, которые можно выполнять в таблице, описаны в соответствующих

разделах:

– Выделение ячеек, строк и колонок таблицы;

– Изменение высоты строк и ширины колонок;

– Ввод текста в ячейку;

– Работа со строками таблицы (добавление и удаление строк);

– Экспорт данных;

– Импорт данных.
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5.1.1 Элементы управления для работы с таблицей

Для работы с таблицей (с данными, как в отдельной выделенной ячейке, так

и с  выделенными ячейками строк  или столбцов) используется  контекстное  меню

(Рис.87)

Рис.87

Вид контекстного меню может изменяться:

– в колонке таблицы с типом класса данных "Формула" (Рис.88)

Рис.88

– в "заголовке строки" (Рис.89)
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Рис.89

– в колонке таблицы с типом класса данных "Ссылка" (при заполненной

ячейке) (Рис.90)

Рис.90

Для работы с данными ячейки необходимо устанавливать курсор (мигающая

вертикальная  черта)  в  нужную  ячейку  или  полностью  выделять  курсором,

установленное в ячейке значение для его редактирования.

Для работы с несколькими ячейками необходимо выполнить их выделение.

Рассмотрим все пункты контекстного меню по порядку:

– Вырезать - пункт меню предназначен для работы с данными, как в

отдельной выделенной ячейке, так и с выделенными ячейками строк или

столбцов. При обращении к данному пункту меню выполняется удаление

выбранного(ых) значения(ий) из ячейки(ячеек) и помещение его(их) в буфер

обмена для дальнейшей работы;
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– Копировать - пункт меню предназначен для работы с данными, как в

отдельной выделенной ячейке, так и с выделенными ячейками строк или

столбцов. При обращении к данному пункту меню выбранное(ые) значение

(ия) из ячейки(ячеек) помещает(ют)ся в буфер обмена для дальнейшей

работы. Пункт меню "Копировать" может заменить сочетание клавиш

Ctrl+C;

– Вставить - пункт меню предназначен для работы с данными, как в

отдельной выделенной ячейке, так и с выделенными ячейками строк или

столбцов. При обращении к данному пункту меню выполняется вставка

находящейся (скопированной или вырезанной) в буфере обмена

информации в выделенную ячейку таблицы, строку или столбец. Пункт

меню "Вставить" может заменить сочетание клавиш Ctrl+V;

– Очистить - пункт меню предназначен для работы с данными, как в

отдельной выделенной ячейке, так и с выделенными ячейками строк или

столбцов. При обращении к данному пункту меню выполняется очистка

выделенных ячеек от введенных данных;

– Экспорт\Импорт - пункт меню предназначен для выполнения операций

экспорта (импорта) данных в отдельный файл (с расширением *.TXT или с

расширением *.CSV) или табличный редактор. Операцию экспорта

(импорта) можно выполнять как с отдельной выделенной ячейкой, так и с

выделенными ячейками строк или столбцов. Пункт меню содержит

следующие подпункты:

– Экспорт всего листа в Microsoft Excel - подпункт предназначен для

экспорта всей таблицы в табличный редактор Microsoft Excel. При

обращении к данному подпункту программа выполнить экспорт данных

на одноименный лист в табличный редактор Microsoft Excel;

– Экспорт выделенных данных в файл... - подпункт предназначен для

экспорта полных данных (без различного рода ограничений, указанных

для столбца таблицы (класса данных)) из выделенных ячеек в файл (с

расширением *.TXT или *.CSV);

– Экспорт  выделенных  ячеек  в  файл...  -  подпункт  предназначен  для

экспорта  сокращенных  данных  (данных,  отображаемых  в  ячейках

таблицы) из выделенных ячеек в файл (с расширением *.TXT или *.CSV);

– Импорт данных из файла - подпункт предназначен для импорта

(добавления) информации из файла (с расширением *.TXT или *.CSV);



Работа с данными 97

ООО "АГР Софтвер"

– Пересчитать - пункт меню предназначен для выполнения операции

редактирования ячейки столбца с типом класса данных "Формула". После

того, как в ячейке была отредактирована информации необходимо

выполнить перерасчет значений с помощью данного пункта меню;

– Удалить ссылку - пункт меню предназначен для работы с данными в

одной выделенной курсором ячейке и выполняет удаление ссылки на

графический объект;

– Открыть ссылку... - пункт меню предназначен для работы с данными в

одной выделенной курсором ячейке и выполняет открытие новой вкладки с

графическим изображением. При обращении к данному пункту меню

программа осуществляет переход по ссылке, указанной в ячейки колонки

таблицы с типом "Ссылочный", и открывает новую вкладку с именем

файла графического изображения, в окне которой отображается

графическое изображение;

– Вставить новую строку - пункт меню предназначен для добавления

новой строки над выделенной курсором строкой;

– Удалить строку - пункт меню предназначен для удаления выделенной

курсором строки;

– Строки - пункт меню предназначен для выполнения операций со строками

таблицы:

– Применить высоту для всех строк - подпункт предназначен для

автоматической установки высоты всех строк таблицы по высоте

выбранной строки. Перед выполнением данной операций

соответствующая строка таблицы (по которой устанавливается высота

строки) должна быть выделена курсором;

– Высота по умолчанию - подпункт предназначен для автоматической

установки высоты по умолчанию для выбранной строки;

– Высота всех строк по умолчанию - подпункт предназначен для

автоматической установки высоты  по умолчанию для всех строк

таблицы.

Примечание.
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Пунктами  контекстного  меню  "Вырезать",  "Копировать",  "Вставить",

"Экспорт\Импорт"  -  "Импорт  данных  из  файла"  рекомендуется

пользоваться только для одной таблицы, либо для таблиц, имеющих одинаковую

структуру и использующие одинаковые классы данных и "Словари".

5.1.2 Действия в таблице

5.1.2.1 Добавление строк

Для  добавления  новой  пустой  строки  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– выделить строку, над которой необходимо вставить новую строку;

– вызвать контекстное меню нажатием ПКМ;

– обратиться к пункту контекстного меню "Вставить новую строку".

В  результате  выполненных действий  программа  откроет  диалоговое  окно

"Таблицы  подлежащие  изменению"  (Рис.91),  в  котором  отображается

наименование редактируемой таблицы.

Рис.91

Для добавления новой строки необходимо нажать кнопку Да.

Для отмены добавления новой строки - кнопку Нет.
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5.1.2.2 Выделение ячеек, строк и колонок таблицы

Все  действия  по  редактированию  данных,  содержащихся  в  таблице,

производятся в активной ячейке. Активная ячейка - ячейка, в которой установлен

курсор (мигающая вертикальная черта).

Кроме  этого,  некоторые  операции  возможно  выполнять  над  произвольной

группой  ячеек  или  только  над  диапазоном  ячеек  (так  мы  будем  называть

компактную группу ячеек, имеющую прямоугольную форму).

Перед выполнением таких операций соответствующая ячейка, диапазон или

группа ячеек таблицы должны быть выделены.

Чтобы  выделить  какой-либо  элемент  таблицы,  необходимо  выполнить

следующие действия (Таблица 1).

Таблица 1

Выделение

элементов таблицы

Действия

Ячейка Щелкните  ячейку  ЛКМ  или  используйте  клавиши

управления курсором.

Диапазон ячеек Щелкните  ЛКМ  первую  ячейку  диапазона;  затем,  не

отпуская  левую клавишу мыши, переместите  указатель

на последнюю ячейку диапазона.

Группа ячеек Выделите  первую  ячейку  или  диапазон  ячеек;  затем

нажмите  клавишу  Ctrl  и,  не  отпуская  ее,  выделите

следующую ячейку или диапазон ячеек.

Строка Щелкните ЛКМ заголовок строки.

Столбец Щелкните ЛКМ заголовок столбца.

Диапазон  строк  или

колонок

Удерживая  нажатой  клавишу  Shift,  щелкните  ЛКМ

заголовок первой строки или столбца диапазона; затем,

не  отпуская  клавишу Shift,  выполните  щелчок  ЛКМ  по

нужным строкам или столбцам диапазона.
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Выделение

элементов таблицы

Действия

Группа  строк  или

колонок

Выделите  первую  строку  или  колонок;  затем  нажмите

клавишу Ctrl  и,  не  отпуская  ее,  выделите  следующую

строку или колонку.

Все ячейки в таблице Щелкните кнопку в левом верхнем углу таблицы  (это  то

место, где "пересекаются" заголовки строк и колонок).

5.1.2.3 Удаление строк

Для  удаления  строки (нескольких строк)  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– выделить строку или несколько строк, которые необходимо удалить;

– вызвать контекстное меню нажатием ПКМ;

– обратиться к пункту контекстного меню "Удалить строку".

В  результате  выполненных действий  программа  откроет  диалоговое  окно

"Таблицы  подлежащие  изменению"  (Рис.92),в  котором  отображается

наименование редактируемой таблицы.

Рис.92

Для  удаления  выбранной  строки  или  нескольких  строк  необходимо  нажать

кнопку Да.

Для отмены удаления выбранной строки или нескольких строк - кнопку Нет.
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5.1.2.4 Изменение размеров строк и колонок

5.1.2.4.1  Изменение высоты строк и ширины колонок вручную

Для изменения высоты строки необходимо:

– установить указатель мыши на нижнюю границу заголовка строки.

Указатель мыши примет форму ;

– нажав и удерживая ЛКМ, переместить мышью границу заголовка до нужной

высоты строки.

Для изменения ширины колонки необходимо:

– установить указатель мыши на правую границу заголовка колонки, пока

указатель мыши не примет форму ;

– нажав и удерживая ЛКМ, переместить мышью границу заголовка, пока не

будет установлена нужная ширина колонки таблицы.

Для  автоматического  изменения  высоты  строк  предназначен  пункт

контекстного меню "Строки".

5.1.2.4.2  Изменение высоты строк автоматически

Для  автоматического  изменения  высоты  строк  предназначен  пункт

контекстного меню "Строки", который содержит следующие подпункты:

– Применить высоту для всех строк - подпункт предназначен для

автоматической установки высоты всех строк таблицы по высоте

выбранной строки. Перед выполнением данной операций

соответствующая строка таблицы (по которой устанавливается высота

строки) должна быть выделена курсором;

– Высота по умолчанию - подпункт предназначен для автоматической

установки высоты по умолчанию для выбранной строки;

– Высота всех строк по умолчанию - подпункт предназначен для

автоматической установки высоты по умолчанию для всех строк таблицы.
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5.1.2.5 Ввод текста в ячейку

Будем называть текстом любую комбинацию символов, включающую буквы,

цифры, знаки препинания, пробелы и служебные символы.

Текстовые (или числовые) значения могут быть добавлены в ячейку колонки,

созданную на основе класса данных (Простой).

Значение в ячейке колонки, созданной на основе класса данных (Словарь),

выбирается и устанавливается из выпадающего списка.

В  ячейки  колонок,  созданных  на  основе  класса  данных  (Весовой),

записываются  вещественные  числовые  значения  -  полученные  результаты

измерений при работе с весами.

В  ячейки  колонок,  созданных  на  основе  класса  данных  (Интервал),

записываются вещественные или целочисленные числовые значения.

В  ячейки  колонок,  созданных  на  основе  класса  данных  (Ссылочный),

добавляются  ссылки  на  объекты,  такие  как  векторные  рисунки  или  растровые

изображения.

В  ячейки  колонок,  созданных  на  основе  класса  данных  (Формула),

записываются результаты вычислений. Тип значения  (строковое, целочисленное,

вещественное и т.д.) в ячейке определяется типом данных, указанным для класса

данных (Формула).

Ввод текста  выполняется  только  в  активной ячейке. Чтобы  сделать  ячейку

активной  необходимо  щелкнуть  на  ней  ЛКМ.  Ячейка  перейдет  в  режим

редактирования — в ней появится курсор (мигающая вертикальная черта).

Начните  набирать  нужные  символы  на  клавиатуре  и  в  ячейке  будет

отображаться  вводимый  текст.  Для  окончания  ввода  текста  нажмите  клавишу

Enter.  Закончить  ввод текста  можно  также, щелкнув  ЛКМ  на  любую  ячейку.  Это

действие равносильно нажатию клавиши Enter (Рис.93).
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Рис.93

Если  редактируемая  ячейка  уже  содержала  какой-либо  текст,  то  при

переходе на такую ячейку текст будет выделен курсором (Рис.94).

Рис.94

Если  начать  ввод  текста  с  клавиатуры,  выделенный текст  в  ячейке  будет

заменен новым текстом при вводе.
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Если  необходимо  отредактировать  текст  в  ячейке,  не  заменяя  его,  а

дополняя  существующий  текст,  -  перед  вводом  текста  необходимо  нажать

клавишу Enter или F2, или выбрать ячейку двойным щелчком мыши. Тогда ячейка

перейдет в режим редактирования, и можно поместить  курсор  в  нужную позицию

текста, используя клавиши управления курсором или мышь.

Нажатие клавиш Ctrl+Enter позволяет начать новую строку текста в  ячейке,

не прекращая редактирование ячейки.

Если  текст  полностью  не  помещается  в  ячейке,  то  для  его  показа  будет

использована всплывающая подсказка (Рис. 95). 

Рис. 95

При  необходимости  можно  изменить  высоту  строки  и  ширину  столбца,  на

пересечении которых находится ячейка.

Клавиши,  используемые  для  редактирования.  В  процессе

редактирования  текста  в  ячейке  таблицы  можно  использовать  те  же  клавиши и

комбинации клавиш, которые используются  и в  других приложениях MS  Windows.

В  таблице  2  перечислены  эти  клавиши  и  приведено  краткое  описание

совершаемых ими действий.
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Таблица 2

Клавиши Действия

Клавиши  управления

курсором  (Стрелка

вправо,  Стрелка

влево)

Смещение курсора на 1 символ вправо, влево.

Home Перемещение курсора в начало строки

End Перемещение курсора в конец строки

Shift+Home Выделение текста от курсора до начала строки

Shift+End Выделение текста от курсора до конца строки

Del Удаление: символа справа от курсора или выделенного

фрагмента текста

Backspace Удаление: символа  слева  от курсора  или  выделенного

фрагмента текста

Ctrl+C Копирование данных ячейки в буфер обмена

Ctrl+V Вставка  скопированных  данных  в  ячейку  из  буфера

обмена
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5.1.2.6 Заполнение диапазона ячеек

Для  заполнения  диапазона  ячеек  используются  пункты  контекстного  меню

"Копировать" и "Вставить".

Для  копирования  данных  из  диапазона  таблицы  программы  используется

только пункт контекстного меню "Копировать".

Для  копирования  данных  из  диапазона  внешнего  ресурса  (таблицы  Excel)

можно пользоваться  пунктом контекстного  меню "Копировать"  или сочетанием

клавиш Ctrl+C.

Добавление скопированной информации в таблицу осуществляется только с

помощью пункта контекстного меню "Вставить".

Копирование  данных можно  выполнять  как  из внешних источников, так  и  из

таблиц программы.

Перед копированием данных необходимо:

– открыть ресурс, откуда буде выполняться копирование;

– выделить курсором диапазон ячеек, из которых необходимо скопировать

данные (Рис. 96);

– воспользоваться пунктом контекстного меню "Копировать" (или Ctrl+C

только для внешних источников).
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Рис. 96

Для  добавления  скопированной  информации  в  таблицу  необходимо

выполнить следующие действия:

– установить курсор в строку (Рис.97), с которой начинается вставка или

выделить диапазон ячеек (Рис.98), в который будет добавлена

информация;

– воспользоваться пунктом контекстного меню "Вставить".

Рис. 97
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Рис. 98

Примечание.

Колонка  таблицы,  в  ячейки  которой  будет  вставлена  скопированная

информация, должна быть создана на основе класса данных "Простой".
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5.1.2.7 Выбор значения из выпадающего списка

Выпадающие  списки  -  это  "Словари".  Создание  словарей  рассмотрено  в

инструкции   «Работа  с  шаблонами»  (AGRTE)  "Корневой  элемент  структуры

"Словари"" (см. п. 2.5).

Словари  используются  в  колонках  таблицы,  созданных  на  основе  класса

данных (Словарь).

Например,  в  таблице  "Геологическое  описание",  колонка  "Название

породы".

Для выбора нужного значения из выпадающего списка требуется выполнить

следующие действия:

– установить курсор в ячейку таблицы. После этого станет доступна кнопка 

 (Выбрать);

– нажать кнопку  (Выбрать). При нажатии кнопки  (Выбрать) откроется

выпадающий список (Рис.99);

Рис.99
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– в выпадающем списке необходимо выделить курсором нужное значение.
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5.1.2.8 Заполнение таблицы с использованием макросов

Макросы  создаются  в  программном  продукте  «Работа  с

шаблонами»  (AGRTE).  При  создании  элемента  структуры  "Лист  данных",

выбираются макросы, необходимые для работы с данными в таблице.

Для  макросов,  которые  используются  в  таблицах,  добавляется  отдельная

панель. На  панели  будут  отображаться  кнопки  с  наименованиями макросов.  На

Рис.100  показана  таблица  "Кодировки  Геологическое  описание",  в  которой

используются два макроса:

– Код породы - с помощью макроса заполняется колонка таблицы "Код

породы";

– Описание породы - с помощью макроса заполняется колонка таблицы

"Описание породы".

Рис.100

При нажатии кнопки "Код породы"  будет заполнена  колонка  таблицы  "Код

породы" (Рис.101).
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Рис.101

При нажатии кнопки "Описание породы"  будет заполнена колонка таблицы

"Описание породы" (Рис.102).

Рис.102
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5.1.2.9 Добавление ссылки на графическое изображение в ячейку таблицы

Для  добавления  ссылки  на  графическое  изображение,  например,

фотографии  ящиков  в  таблице  "Ящики",  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– открыть таблицу "Ящики";

– скопировать ссылку на нужное графическое изображение;

–

– перейти на вкладку с таблицей "Ящики" (Рис.103);

Рис.103

– выбрать ячейку в колонке "Фотография ящика", куда нужно вставить

скопированную ссылку;

– вызвать ПКМ контекстное меню;

– в контекстном меню выбрать пункт "Вставить" (Рис.104).
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Рис.104

В  результате  выполненных действий в  выбранную ячейку будет  добавлена

ссылка на графическое изображение (Рис.105).

Рис.105

Для  просмотра  изображения  по  указанной  ссылке  необходимо

воспользоваться одним из следующих способов:

– пунктом контекстного меню "Открыть ссылку" (Рис.106);

– выполнить двойной щелчок ЛКМ по ссылке.
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Рис.106

При обращении к  пункту контекстного  меню "Открыть  ссылку"  программа

откроет дополнительную вкладку с изображением (Рис.107).
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Рис.107

5.1.2.10 Экспорт данных

При работе с таблицами предусмотрена функция экспорта.

Экспорт  может  выполняться  в  табличный  редактор  Microsoft  Excel  или  в

отдельный файл с расширением *.TXT или *.CVS.

В табличный редактор Microsoft Excel можно выполнить экспорт:

– всех листов данных, находящихся внутри одной книги;

– одного, выбранного, листа данных.

В  отдельный файл с  расширением  *.TXT  или  *.CVS  выполняется  экспорт

выделенных ячеек.
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5.1.2.10.1  Экспорт данных в табличный редактор Microsoft Excel

5.1.2.10.1.1  Экспорт всех листов данных

Для экспорта всех листов данных, входящих в одну книгу данных необходимо

выполнить следующие действия:

– нажатием ПКМ по наименованию книги данных вызвать контекстное меню;

– в контекстном меню выбрать пункт "Экспорт в Microsoft Excel" (Рис.108)

.

Рис.108

В  результате  выполненных действий  программа  отобразит  промежуточное

окно выполнения операции экспорта (Рис.109).
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Рис.109

После  окончания  экспорта  данных автоматически  будет  открыт  табличный

редактор  Microsoft  Excel.  В  окне  табличного  редактора,  на  отдельных  листах

будут  отображены  все  листы  книги  данных.  Каждому  листу  будет  присвоено

соответствующее имя (Рис.110).

Рис.110
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5.1.2.10.1.2  Экспорт выбранного листа данных

Для  экспорта  таблицы,  расположенной  на  листе  данных  необходимо

выполнить следующие действия:

– открыть лист данных, с которого необходимо выполнить экспорт таблицы;

– нажатием ПКМ вызвать контекстное меню в любом месте открытого листа

данных;

– в контекстном меню выбрать пункт "Экспорт/Импорт" подпункт "Экспорт

всего листа в Microsoft Excel".

В  результате  выполненных действий  программа  отобразит  промежуточное

окно выполнения операции экспорта (Рис.111).

Рис.111

После  окончания  экспорта  данных автоматически  будет  открыт  табличный

редактор  Microsoft  Excel.  В  окне  табличного  редактора  будет  отображена

таблица с данными (Рис.112).



Программный Комплекс «АГР»120

ООО "АГР Софтвер"

Рис.112

Примечание.

Если в  таблице  имеются  колонки  с  типом  данных "Ссылочный",  то  при

экспорте в табличный редактор из ячеек данной колонки будет экспортироваться

только код (шестнадцатизначное значение) графического изображения.
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5.1.2.10.2  Экспорт данных в отдельный файл

5.1.2.10.2.1  Экспорт данных в отдельный файл

Подпункт  "Экспорт  выделенных  данных  в  файл..."  предназначен  для

экспорта  полных  данных  (без  различного  рода  ограничений,  указанных  для

столбца таблицы (класса  данных))  из выделенных ячеек  в  файл (с  расширением

*.TXT или *.CSV).

Примечание.

1. Если  ячейки  таблицы  находятся  в  колонке  таблицы  класса  данных  с

типом "Словарь",  то  при экспорте  данных из таких ячеек  в  файл будут

экспортированы ключи значений, установленных в ячейках.

2. Если  экспорт  выполняется  из  ячейки  колонки  с  типом  данных

"Ссылочный",  то  будет  экспортироваться  только  код

(шестнадцатизначное значение) графического изображения.

Для  экспорта  данных  из  выделенных  ячеек  необходимо  выполнить

следующие действия:

– открыть лист данных;

– выделить ячейки (строки и (или) колонки), из которых необходимо

выполнить экспорт данных;

– нажатием ПКМ вызвать контекстное меню;

– в контекстном меню выбрать пункт "Экспорт/Импорт" подпункт "Экспорт

выделенных данных в файл..." (Рис.113).
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Рис.113.

В результате выполненных действий программа откроет окно проводника, в

котором  необходимо  указать  имя,  расширение  и  место  сохранения  файла

(Рис.114).
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Рис.114

На Рис.115 показан фрагмент экспортированных данных в отдельный файл с

расширением *.TXT.

Рис.115

На Рис.116 показан фрагмент экспортированных данных в отдельный файл с

расширением *.CSV.
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Рис.116

5.1.2.10.2.2  Экспорт значений ячеек в отдельный файл

Подпункт  "Экспорт  выделенных  ячеек  в  файл..."  предназначен  для

экспорта  сокращенных данных -  значений,  отображаемых в  выбранных ячейках

таблицы. Экспорт из выделенных ячеек  осуществляется  в  файл с  расширением

*.TXT или *.CSV.

Примечание.

Если  экспорт  выполняется  из  ячейки  колонки  с  типом  данных

"Ссылочный",  то  будет  экспортироваться  только  код  графического

изображения.

Для  экспорта  данных  из  выделенных  ячеек  необходимо  выполнить

следующие действия:

– открыть лист данных;

– выделить ячейки (строки и (или) колонки), из которых необходимо

выполнить экспорт данных;

– нажатием ПКМ вызвать контекстное меню;

– в контекстном меню выбрать пункт "Экспорт/Импорт" подпункт "Экспорт

выделенных ячеек в файл..." (Рис.117).
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Рис.117

В результате выполненных действий программа откроет окно проводника, в

котором  необходимо  указать  имя,  расширение  и  место  сохранения  файла

(Рис.118).
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Рис.118

На Рис.119 показан фрагмент экспортированных данных в отдельный файл с

расширением *.TXT.

Рис.119

На Рис.120 показан фрагмент экспортированных данных в отдельный файл с

расширением *.CSV.
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Рис.120
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5.1.2.11 Импорт данных

Для импорта данных в таблицу предназначен подпункт "Импорт данных из

файла" пункта "Экспорт/Импорт" контекстного меню.

Для выполнения операции импорта необходимы:

– таблица, в которую будет импортирована информация

– файл с расширением *.TXT или *.CSV, из которого будет импортироваться

информация

Файл, из которого производится импорт, должен:

– иметь структуру, похожую на структуру таблицы;

– содержать числовые идентификаторы (ID), совпадающие с числовыми

идентификаторами (ID) классов данных шаблона документа;

– содержать уникальные ключи, совпадающие с ключами словарей шаблона

документа.

Для  выполнения  операции  импорта  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– открыть лист данных с таблицей;

– нажатием ПКМ вызвать контекстное меню;

– в контекстном меню выбрать пункт "Экспорт/Импорт" подпункт "Импорт

данных из файла..." (Рис.121).
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Рис.121

В результате выполненных действий откроется окно  проводника, в  котором

необходимо выбрать файл с расширением *.TXT или *.CSV для импорта (Рис.122)

.
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Рис.122

– после выбора файла нажать кнопку Открыть в окне проводника.

После  нажатия  кнопки Открыть  программы  выполнит  импорт  информации

из выбранного файла в указанную таблицу (Рис.123).
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Рис.123

Для  сохранения  изменений  в  документе  необходимо  нажать  кнопку  

(Сохранить).

5.2 Работа с сопровождающими документами

Для  работы  с  сопровождающими  документами  предназначен  элемент

структуры "Папка".

Данный  элемент  структуры  является  дополнительным  и  добавляется  в

шаблон документа в программном продукте «Работа с шаблонами» (AGRTE) по

мере необходимости. Для работы с элементом "Папка" выдаются определенные

разрешения на добавление:

– подпапок - создание дополнительных, вложенных элементов "Папка";

– разных типов файлов - добавление файлов с разными расширениями.

Для  работы  с  элементом  структуры  "Папка"  используется  контекстное

меню.

5.2.1 Элементы управления вкладки "Папка"

Для  работы  с  элементом  структуры  "Папка"  используется  пункт

контекстного меню:

– "Прикрепить файл" (Рис.124 или Рис.125) если в папку еще не было

добавлено ни одного файла. Пункт меню "Открыть" появляется, в том

случае если элемент "Папка" является корневым;

Рис.124

Рис.125

– "Открыть  группу"  (Рис.126),  если  в  папку  был  добавлен  один  или

несколько файлов;
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Рис.126

Если  в  элемент  структуры  "Папка"  не  было  добавлено  ни  одного  файла

вложенного документа, то в окне вкладке активен только один пункт контекстного

меню - "Прикрепить файл". Данный пункт контекстного меню предназначен для

добавления файла в открытую папку (открытый элемент структуры "Папка").

При работе  с  вложенными документами,  контекстное  меню  в  окне  вкладки

элемента "Папка" содержит следующие пункты (Рис.127):

Рис.127

– "Копировать  ссылку"  -  пункт  контекстного  меню  предназначен  для

копирования ссылки на файл вложенного документа;

– "Открыть"  -  пункт  контекстного  меню  предназначен  для  просмотра

файлов вложенных документов;

– "Переименовать" - пункт контекстного меню предназначен для изменения

имени файла вложенного документа;

– "Удалить"  -  пункт  контекстного  меню  предназначен  для  удаления

выбранных файлов вложенных документов;
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– Экспорт  -  пункт  контекстного  меню  предназначен  для  экспорта

выбранного  файла  вложенного  документа  (одного  или  нескольких)  в

указанном месте.
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5.2.2 Действия с файлами сопровождающих документов

5.2.2.1 Добавление вложенного элемента

5.2.2.1.1  Добавление файла сопровождающего документа

Сопровождающие документы (текстовые файлы, фотографии, изображения

отсканированных документов  и  т.д.)  добавляются  и  сохраняются  в  структурном

элементе документа - "Папка".

Добавление  файлов  возможно  только  при  наличии  соответствующих

разрешений,  устанавливаемых в  программе  «Работа  с  шаблонами»  (AGRTE)

для элемента "Папка".

Для  добавления  файла  в  элемент  "Папка"  необходимо  выполнить

следующие действия:

– вызвать контекстное меню нажатием ПКМ (по любому из следующих

объектов):

– по элементу структуры "Папка";

– по наименованию открытой вкладки элемента;

– в любом свободном месте открытой вкладки элемента;

– обратиться к пункту контекстного меню "Прикрепить файл" (Рис.128);

Рис.128

– в результате выполненных действий откроется окно проводника (Рис.129);

– в окне проводника найти нужный каталог с файлами (изображениями,

документами и т.д.);

– выбрать (см. п. 3.3.1) один или несколько файлов;
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Рис.129

– в окне проводника нажать кнопку ОК для добавления выбранных файлов в

папку.

В результате выполненных действий программа добавит выбранные файлы

в отрытую папку (Рис.130).
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Рис.130

Добавленные изображения можно просмотреть в отдельной вкладке.

5.2.2.1.1.1  Как одновременно выбрать несколько файлов

Для  выбора  (выделения  курсором)  нескольких  файлов  необходимо

выполнить следующие действия:

– для файлов, расположенных по порядку – удерживая клавишу Shift на

клавиатуре нажимать левую кнопку мыши (Shift+ЛКМ), подводя указатель

мыши к файлам, которые нужно выделить;

– для файлов, расположенных не по порядку - удерживая клавишу Ctrl на

клавиатуре нажимать левую кнопку мыши (Ctrl+ЛКМ), подводя указатель

мыши к файлам, которые нужно выдлеить.
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5.2.2.2 Просмотр изображений

Для  открытия,  просмотра  и  редактирования  изображений  можно

воспользоваться одним из следующих способов:

– открыть группу графических изображений;

– открыть отдельный графический файл.

Для  открытия  группы  графических  изображений  необходимо  выполнить

следующие действия:

– выбрать элемент "Папка", в котором находятся файлы растровых

изображений;

– вызвать контекстное меню нажатием ПКМ по элементу "Папка", в котором

хранятся файлы растровых изображений;

– обратиться к пункту контекстного меню "Открыть группу".

В  результате  выполненных  действий  программа  откроет  для  просмотра

каждый выбранный графический файл на отдельной вкладке (Рис.131).

Рис.131

Для  просмотра  изображения  (одного  или  группы  файлов)  необходимо

выполнить следующие действия:

– открыть элемент "Папка", в котором находятся файлы растровых

изображений;
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– в окне элемента "Папка" выделить курсором файл растрового

изображения (или группу файлов);

– вызвать контекстное меню нажатием ПКМ;

– при просмотре одного файла в контекстном меню будет использоваться

пункт "Открыть";

В  результате  выполненных  действий  программа  откроет  для  просмотра

выбранный графический файл на отдельной вкладке (Рис.132).

Рис.132

При  необходимости  можно  выполнить  редактирование  открытого

изображения.  Для  редактирования  изображения  предназначена  вкладка

"Растровый редактор".
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5.2.2.3 Переименование файла

Для  переименования  файла  сопровождающего  документа  необходимо

выполнить следующие действия:

– открыть элемент "Папка", в котором находятся файлы сопровождающих

документов;

– в окне элемента "Папка" выделить курсором файл сопровождающего

документа (один или несколько);

– вызвать контекстное меню нажатием ПКМ по выбранному файлу (или

группе файлов, выделенных курсором);

– обратиться к пункту контекстного меню "Переименовать..." или нажать

клавишу F2.

В  результате  выполненных действий наименование  файла  будет  выделено

курсором (Рис.133)

Рис.133

Необходимо ввести новое наименование  файла  и нажать  клавишу Enter  на

клавиатуре.
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5.2.2.4 Удаление файла

Для  удаления  файлов  из  элемента  "Папка"  необходимо  выполнить

следующие действия:

– открыть элемент "Папка", в котором необходимо выполнить удаление

файлов;

– в окне открытой вкладки элемента "Папка" выделить курсором один или

несколько файлов, которые необходимо удалить;

– вызвать контекстное меню нажатием ПКМ по выбранному файлу (или

группе файлов, выделенных курсором);

– обратиться к пункту контекстного меню "Удалить" или нажать клавишу

Delete на клавиатуре.

В  результате  выполненных действий  программа  откроет  диалоговое  окно

"Удаление элемента" (Рис.134)

Рис.134
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5.2.2.5 Экспорт файла

Для  экспорта  файла  из  элемента  "Папка"  необходимо  выполнить

следующие действия:

– открыть элемент "Папка", в котором необходимо выполнить экспорт

файлов;

– в окне открытой вкладки элемента "Папка" выделить курсором один или

несколько файлов, которые необходимо экспортировать;

– вызвать контекстное меню нажатием ПКМ по выбранному файлу (или

группе файлов, выделенных курсором);

– обратиться к пункту контекстного меню "Экспорт". В результате

выполненных действий откроется окно проводника (Рис.135);

– в окне проводника необходимо указать место сохранения выбранного

файла (или группы файлов);

Рис.135

– в окне проводника нажать кнопку ОК для экспорта выбранных файлов в

указанную папку.

В  результате  выполненных  действий,  выбранные  в  открытой  вкладке

элемента "Папка",  файлы будут добавлены в указанную папку (Рис.136)
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Рис.136
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5.2.2.6 Копирование ссылки на сопровождающий документ

В  программе  предусмотрено  использование  ссылок  на  графические

изображения  (растровые  и  векторные).  Использование  ссылок  необходимо,

чтобы  не  использовать  повторно  изображение  в  таблицах,  так  как  повторное

использовании графических изображений приводит к увеличению размеров файла

с  расширением  *.AGR.  Используя  ссылки  всегда  можно  выполнить  просмотр

нужного изображения в программном продукте «Документация» (AGR).

Для  копирования  ссылки  на  графическое  изображение  необходимо

выполнить следующие действия:

– открыть папку с сопровождающими документами (Рис.137);

Рис.137

– выделить курсором необходимое графическое изображение и нажатием 

ПКМ вызвать контекстное меню;

– в контекстном меню выбрать пункт "Копировать ссылку" (Рис.138);
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Рис.138

В  результате  выполненных  действий  в  буфер  обмена  будет  скопирована

ссылка  на  выбранное  графическое  изображение.  Далее  необходимо  перейти  в

ячейку таблицы и вставить скопированную ссылку.
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5.2.2.7 Вкладка "Растровый редактор"

Вкладка  "Растровый  редактор"  (Рис.139)  предназначена  для

редактирования растровых изображений.

Рис.139
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5.2.2.7.1  Элементы управления вкладки "Растровый редактор"

Для работы с изображением предназначена панель инструментов (Рис.140),

на  которой  располагаются  следующие  элементы  управления,  объединенные  в

группы:

Рис.140

1. Группа "Инструменты":

–  (Перемещение) - кнопка предназначена для перемещения

увеличенного изображения в пределах окна программы;

–  (Выделение) - кнопка предназначена для выделения прямоугольной

области изображения;

–  (Обрезка) - кнопка работает совместно с кнопкой  (Выделение)

и предназначен для обрезки изображения за пределами выделенной

области;

– Кнопка  (Поворот) содержит выпадающее меню:

–  (Поворот на 180 градусов) – пункт меню предназначен для

поворота изображения на 180 градусов;

–  (Поворот на 90 градусов по часовой стрелке) - пункт меню

предназначен для поворота изображения на 90 градусов по

часовой стрелке;

–  (Поворот на 90 градусов против часовой стрелки) - пункт меню

предназначен для поворота изображения на 90 градусов против 

часовой стрелки;

– Кнопка  (Отражение) содержит выпадающее меню:
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–  (Отражение по горизонтали) - пункт меню предназначен для

выполнения горизонтального отражения   изображения

относительно вертикальной оси;

–  (Отражение по вертикали) – пункт меню предназначен для

выполнения вертикального отражения изображения относительно

горизонтальной оси;

2. Группа "Масштаб":

–  (По содержимому) - кнопка предназначена для масштабирования

всей страницы шаблона;

–  (По горизонтали) - кнопка предназначена для масштабирования

страницы шаблона по ширине;

–  (По вертикали) - кнопка предназначена для масштабирования

страницы шаблона по высоте;

–  - сегмент "Масштаб" предназначен для

управления масштабом страницы шаблона. Изменить масштаб можно с

помощью следующих элементов управления:

–  - кнопка уменьшает масштаб на 100%;

–  - кнопка увеличивает масштаб на 100%;

–  - кнопка увеличивает масштаб на 10%;

–  - кнопка уменьшает масштаб на 10%;

– полоса масштабирования - увеличивает (уменьшает) масштаб с

помощью ползунка на произвольное значение.
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5.2.2.7.2  Действия с изображениями

5.2.2.7.2.1  Перемещение изображения

Для  детального  просмотра  изображения  требуется  увеличение  его

масштаба.

Для  увеличения  масштаба  изображения  используются  инструменты  из

группы "Масштаб".

Для  перехода  к  нужной  области  увеличенного  изображения  используется

инструмент  (Перемещение).

Для перемещения изображения необходимо выполнить следующие действия:

– открыть нужное изображение;

– с помощью инструментов группы "Масштаб" увеличить масштаб

изображения;

– выбрать инструмент  (Перемещение);

– удерживая нажатой ЛКМ, переместить изображение в нужном направлении.

При перемещении изображения вид курсора меняется на  (Рис.141).

Рис.141
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5.2.2.7.2.2  Выделение области

Для выделения нужной области изображения  предназначен инструмент 

(Выделение).

Для  выделения  нужной  области  изображения  требуется  выполнить

следующие действия:

– открыть нужное изображение;

– выбрать инструмент  (Выделение);

– удерживая нажатой ЛКМ, выделить нужный участок изображения (Рис.142).

Граница выделенной области будет обозначена пунктирной линией.

Рис.142

С областью выделения можно выполнять следующие действия:

– изменять размеры;

– перемещать область выделения.
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Для  изменения  размеров  области  выделения  необходимо  пользоваться

узловыми  точками,  располагающимися  на  границе  выделения.  Для  изменения

размеров области выделения необходимо нажать ЛКМ на нужной узловой точке и,

удерживая  нажатой  ЛКМ,  переместить  выбранную  узловую  точку  в  нужном

направлении (например, Рис.143). В зависимости от выбранной  узловой точки вид

курсора может изменяться , , , .

Рис.143

Для  перемещения  области  выделения  необходимо  нажать  ЛКМ  внутри

области выделения  и, удерживая  нажатой  ЛКМ, переместить  область  в  нужное

место  изображения  (Рис.144).  При  перемещении  области  выделения  курсор

принимает вид .
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Рис.144

Для удаления выделения необходимо выполнить щелчок ЛКМ в любом месте

изображения за пределами выделенной области.
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5.2.2.7.2.3  Выполнение обрезки

Для выполнения обрезки изображения используются два инструмента:

–  (Выделение) - для выбора нужной области изображения;

–  (Обрезка) - для обрезки изображения за границей выделенной

области.

Для выполнения обрезки необходимо выполнить следующие действия:

– открыть нужное изображение;

– выбрать инструмент  (Выделение);

– удерживая нажатой ЛКМ, выделить нужный участок изображения (Рис.145).

Граница выделенной области будет обозначена пунктирной линией;

Рис.145

– выбрать инструмент  (Обрезка). После нажатия кнопки  (Обрезка)

программа выполнить обрезку изображения, за границами выделенной

области (Рис.146).
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Рис.146
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5.2.2.7.2.4  Поворот изображения

С  помощью  инструментов   (Поворот)  можно  выполнить  поворот

изображения:

– на 180 градусов;

– на 90 градусов по часовой стрелке;

– на 90 градусов против часовой стрелки.

Для поворота изображения необходимо выполнить следующие действия:

– открыть нужное изображение;

– выбрать один из инструментов в группе  (Поворот). При выборе

инструмента (Поворот на 180 градусов) программа выполнит поворот

изображения на 180 градусов (Рис.147).

Рис.147
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При выборе инструмента  (Поворот на 90 градусов по часовой стрелке)

программа выполнит поворот изображения на 90 градусов по часовой стрелке 

(Рис.148).

Рис.148

При выборе инструмента  (Поворот на 90 градусов против часовой

стрелки) программа выполнит поворот изображения на 90 градусов против

часовой стрелки (Рис.149).
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Рис.149



Работа с данными 157

ООО "АГР Софтвер"

5.2.2.7.2.5  Отражение

С  помощью  инструмента   (Отражение)  можно  отразить  изображение

относительно вертикальной или горизонтальной осей.

Для отражения изображения необходимо выполнить следующие действия:

– открыть нужное изображение;

– выбрать один из инструментов в группе  (Отражение). При выборе

инструмента  (Отражение по горизонтали) программа выполнить

отражение изображения относительно вертикальной плоскости (Рис.150).

Рис.150

При выборе инструмента  (Отражение по вертикали) программа выполнит

отражение изображения относительно горизонтальной плоскости (Рис.151).
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Рис.151



Работа с данными 159

ООО "АГР Софтвер"

5.3 Формирование отчета на основе шаблона

Шаблон отчетной документации создается в программном продукте «Работа

с  шаблонами»  (AGRTE)  с  использованием  всех  необходимых  элементов.  В

программном  продукте  «Документация»  (AGR)  на  основе  шаблона  отчетной

документации создается конечный отчет по горной выработке.

Для построения отчета необходимо в структуре документа воспользоваться

пунктом контекстного  меню "Создать  элемент  структуры"  (Рис.152) элемента

"Геологическая колонка".

Рис.152

При обращении к пункту контекстного меню "Создать элемент структуры"

программа  откроет  "Мастер  создания  элемента"  (Рис.153).  По  умолчанию

открывается  пункт "Имя отчета",  в  котором  необходимо  ввести  наименование

создаваемого отчета и его описание.
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Рис.153

После нажатия кнопки Далее мастер перейдет к следующему пункту "Иконка

отчета", в котором необходимо выбрать иконку создаваемого отчета (Рис.154).
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Рис.154

При  работе  с  "Мастером  создания  элемента"  требуется  указать

необходимые параметры отчета.

Действия  по  выбору  иконки  из  библиотеки  изображений  программы  или

выбора  иконки  из  персональных  наборов  изображений  описано  в  разделе

"Выбор иконки элемента".

Чтобы  сформировать  отчет  необходимо  нажать  кнопку  Готово  на

последнем  шаге  "Мастера...".  После  нажатия  кнопки  Готово  программа

сформирует  отчетный  документ  на  основании  шаблона.  В  примере  это  отчет,

который состоит из титульного листа (Рис.155) и таблицы с данными (Рис.156).
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Рис.155

Рис.156
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Если  в  таблицах  (в  книге  данных)  производились  изменения  исходных

данных,  то  для  отражения  изменений  в  отчетной  документации,  следует  заново

сгенерировать отчет.

После того, как отчетный документ готов, его можно сохранить в отдельный

файл на компьютере и (или) вывести на печать.

Для сохранения отчетного документа или какой-либо выбранной страницы  в

отдельный файл необходимо обратиться к меню "Файл"  (Рис.157) -  кнопка  

(Экспорт).

Рис.157

Для  вывода  отчета  на  печать  необходимо  обратиться  к  меню

"Файл" (Рис.158) - кнопка  (Печать).
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Рис.158

5.3.1 Выбор иконки элемента

Для создаваемого элемента изображение можно выбрать из:

– библиотеки иконок, поставляемой вместе с программным комплексом АРГ;

– папки, указанной пользователем.
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5.3.1.1 Выбор иконки из библиотеки программы

В правой части окна пункта "Иконка отчета" отображается список иконок из

встроенной библиотеки комплекса АГР (Рис.159).

Рис.159

Выбор  иконки  из  встроенной  библиотеки  может  быть  произведен  щелчком

ЛКМ  по  соответствующему  изображению,  после  чего  изображение  выбранной

иконки будет отображено в подзаголовке окна мастера (Рис.160).

Рис.160



Программный Комплекс «АГР»166

ООО "АГР Софтвер"

5.3.1.2 Выбор иконки из персонального набора изображений

Для  назначения  произвольной  иконки  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– нажать кнопку "Выбрать свою иконку". В результате выполненных

действий в правой части окна "Мастер создания элемента" откроется

пустая форма с полем "Каталог" (Рис.161), расположенным над ней;

Рис.161

– в поле "Каталог" необходимо указать путь к папке (каталогу) с

изображениями. Путь можно ввести вручную с клавиатуры, либо с

помощью кнопки  (Выбрать), расположенной в правой части поля

"Каталог". При нажатии кнопки  (Выбрать) открывается окно

проводника (Рис.162), в котором необходимо выбрать папку (каталог) с

изображениями. Для закрытия окна проводника необходимо нажать кнопку 

 (Закрыть), расположенную в нижнем левом углу окна.
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Рис.162

После  выбора  папки  с  изображениями,  в  окне  формы  будут  отображены

пиктограммы графических файлов (Рис.163).

Рис.163

Для  просмотра  графического  файла  необходимо  выделить  курсором  его

пиктограмму. В  результате  выполненных действий в  подзаголовке  окна  мастера

будет отображено изображение выбранного графического файла (Рис.164).

Рис.164

Примечание.
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1. Для выбора изображения иконки  в программе можно использовать

графические файлы со следующими расширениями:

– *.JPG;

– *.JPEG;

– *.GIF;

– *.BMP;

– *.PNG;

– *.ICO;

– *.TIFF;

– *.TIF;

– *.SVG;

2. После выбора произвольной иконки с диска, она автоматически

добавляется в стандартную библиотеку изображений и впоследствии

доступна в пункте "Использовать иконку из библиотеки".
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5.4 Работа с векторными изображениями

Корневой  элемент  "Шаблон  векторных  рисунков"  (например,

"Рисунки" (Рис.165)) создается в программном модуле «Работа с шаблонами»

(AGRTE) и является каталогом, в котором хранятся векторные изображения.

Рис.165

Кроме  элемента  "Шаблон  векторных  рисунков"  в  программном

продукте  «Работа  с  шаблонами»  (AGRTE)  подготавливаются  шаблоны

векторных  рисунков,  которые  могут  быть  использованы  при  создании

окончательного векторного изображения.

Шаблоном  векторного  рисунка,  например,  может  быть  заготовка  для

зарисовки  схемы  канавы  (Рис.166).  Для  вызова  и  использования  шаблона

векторного  рисунка  используется  отдельная  кнопка  с  именем  шаблона.  При

создании векторного  рисунка  достаточно  нажать  на  такую кнопку,  чтобы  шаблон

векторного рисунка был импортирован в сам векторный рисунок. Добавленное из

шаблона изображение можно редактировать.
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Рис.166

Для создания элемента векторный рисунок используется "Мастер создания

элемента".

Для  работы  с  элементами  векторного  рисунка  предназначена  вкладка

"Редактор".
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5.4.1 Создание элемента структуры "Векторный рисунок"

Для создания элемента структуры "Векторный рисунок" необходимо:

1. Открыть окно "Мастер создания элемента".

В  левой  части  окна  вкладки  "Структура  шаблона"  (в  окне  панели

"Структура  документа")  выделить  курсором  элемент  "Шаблон  векторных

рисунков"  и  нажать  ПКМ  для  вызова  контекстного  меню.  В  открывшемся

контекстном меню выбрать пункт "Создать элемент структуры".

При обращении к пункту контекстного меню "Создать элемент структуры"

откроется диалоговое окно "Мастер  создания элемента"  (Рис.167),  в  котором

задаются необходимые параметры для "Векторный рисунок".

Рис.167

По  умолчанию  в  окне  "Мастер  создания  элемента"  открыт  пункт  "Имя

рисунка", в котором необходимо заполнить следующие поля:



Программный Комплекс «АГР»172

ООО "АГР Софтвер"

– Введите название элемента - в поле необходимо ввести наименование

создаваемого векторного рисунка. По умолчанию в поле отображается

значение "Векторный рисунок", которое можно отредактировать;

– Введите описание элемента - в поле необходимо ввести описание

создаваемого векторного рисунка.

2. Выбрать иконку для создаваемого элемента структуры "Векторный

рисунок".

Для  перехода  к  следующему  действию  необходимо  нажать  кнопку  Далее,

расположенную  в  нижней  части  окна  мастера.  В  результате  выполненных

действий  мастер  перейдет  к  пункту  "Иконка  листа"  (Рис.168),  в  котором

необходимо выбрать иконку (изображение) для элемента структуры "Векторный

рисунок"  из библиотеки изображений программы  или из персональных наборов

изображений.

Рис.168
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Действия  по  выбору  иконки  из  библиотеки  изображений  программы  или

выбора  иконки  из  персональных  наборов  изображений  описано  в  разделе

"Выбор иконки элемента".

Примечание.

Если  при  создании  элемента  структуры  "Векторный  рисунок"  не  была

выбрана иконка, программа по умолчанию установит свою иконку - .

3. Завершить создание элемента "Векторный рисунок" (завершение

работы с окном "Мастер создания элемента")

Для завершения работы с окном "Мастер создания элемента" и создания

элемента "Векторный рисунок" необходимо нажать кнопку Готово.

После нажатия кнопки Готово:

– в разделе "Структура документа" будет добавлен новый пункт с

указанным именем (Рис.169);

Рис.169

– в центральной части вкладки "Структура шаблона" будет открыта

вкладка с одноименным названием (Рис.170), в окне которой будет

выполняться создание векторного рисунка;
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Рис.170

– на панели вкладок открытой закладки будут отображены новые вкладки 

"Редактор" и "Литология" (Рис.171).

Рис.171

"Редактор"  -  вкладка  предназначена  для  работы  (добавление,

редактирование, удаление элементов) с векторным изображением.

"Литология"  -  вкладка  предназначена  для  заливки  выбранных элементов

векторного изображения крапом.

ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать кнопку  (Сохранить) для сохранения документа.
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5.4.2 Вкладка "Редактор"

Вкладка  "Редактор"  (Рис.172) предназначена  для  управления  элементами

векторного изображения.

Рис.172

Рабочая область вкладки "Редактор" разделена на три части:

– в левой части окна вкладки располагается раздел "Структура

документа";

– в центральной части располагается вкладка векторного рисунка. Окно

вкладки векторного рисунка разделено на следующие части:

– рабочая область - макет страницы, на которой выполняется создание

векторного векторного рисунка;

– свойства элементов - в данной части располагаются две вкладки:
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– "Элементы" - в окне вкладки отображаются слои и элементы на

выбранном слое, добавленные в ходе работы с векторным

рисунком;

– "Свойства объекта" - в окне вкладки отображаются свойства

выбранного элемента.

Для работы в окне вкладки "Редактор" используются:

– панель инструментов;

– контекстное меню в окне вкладки "Элементы" - "Слои".

Управление разделом "Свойства элементов"

Для управления разделом "Свойства элементов" предназначена кнопка 

(Свернуть/Развернуть), которая позволяет скрыть раздел. При нажатии на кнопку

 (Свернуть/Развернуть)  раздел  "Свойства  элементов"  будет  скрыт,  а  вид

кнопки  (Свернуть/Развернуть) будет изменен на  .  При нажатии на  кнопку  

 (Свернуть/Развернуть) раздел "Свойства элементов" снова будет отображен.
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5.4.2.1 Элементы управления вкладки "Редактор"

На  панели  инструментов  (Рис.173)  вкладки  "Редактор"  располагаются

следующие элементы управления, объединенные в группы:

Рис.173 

1. Группа "Импорт/Экспорт":

–  (Импорт...) - кнопка предназначена для добавления графического

изображения с расширением *.SVG, на выбранный слой векторного

рисунка с заменой всех ранее добавленных элементов. Кнопка содержит

выпадающее меню:

–  (Импорт на текущий слой) - пункт выпадающего меню

предназначен для добавления графического изображения с

расширением *.SVG, на выбранный слой векторного рисунка;

–  (Экспорт) - кнопка предназначена преобразования страниц

документа в графические файлы. Кнопка содержит выпадающее меню:

–  (Экспорт активной страницы) - пункт выпадающего меню

предназначен для преобразования активной (открытой) закладки

документа в графический файл с одним из расширениев (*.BMP,

*.GIF, *.JPG, *.SVG, *.TIFF). По умолчанию программа предлагает

сохранять файл с расширением *.SVG.

–  (Экспорт всех страниц) - пункт выпадающего меню содержит

подпункты, каждый из которого предназначен для преобразования

всех закладок документа в соответствующий графический файл:

–  (Экспорт в SVG) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл c

расширением *.SVG;
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–  (Экспорт в JPG) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с

расширением *.JPG. Перед экспортом в графический файл с

расширением *.JPG необходимо установить качество

сохраняемого изображения (Рис.174);

Рис.174

–  (Экспорт в PNG) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с

расширением *.PNG;

–  (Экспорт в TIFF) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с

расширением *.TIFF;

–  (Экспорт в GIF) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с

расширением *.GIF;

–  (Экспорт в BMP) - преобразование всех закладок шаблона

документа в соответствующий графический файл с

расширением *.BMP;

–  (Печать) - предназначена для выбора и настройки печатающего

устройства, настройки и вывода на печать информации из открытого

элемента структуры документа. Кнопка содержит выпадающее меню:

–  (Выбрать принтер) - пункт выпадающего меню предназначен

для выбора и настройки печатающего устройства (принтера);
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–  (Печать) - пункт выпадающего меню предназначен для

настройки и вывода на печать информации из открытого элемента

структуры документа с помощью диалогового окна печатающего

устройства. Печать осуществляется согласно масштаба,

установленного в группе инструментов "Масштаб";

–  (Быстрая печать) - пункт выпадающего меню предназначен

для быстрой печати информации из открытого элемента структуры

документа. Печать осуществляется согласно масштаба,

установленного в группе инструментов "Масштаб";

–  (Печать 1:1) - пункт выпадающего меню предназначен для

настройки и вывода на печать информации из открытого элемента

структуры документа. Печать осуществляется в масштабе 1:1

независимо от масштаба, установленного в группе инструментов 

"Масштаб";

–  (Быстрая печать 1:1) - пункт выпадающего меню

предназначен для быстрой печати информации из открытого

элемента структуры документа. Печать осуществляется в

масштабе 1:1 независимо от масштаба, установленного в группе

инструментов "Масштаб";

2. группа "Вид":

–  (Линейки) - кнопка предназначена для управления (отображения или

скрытия) масштабными линейками на листе создания шаблона. Кнопка

содержит выпадающее меню:

–  Линейка слева и сверху - пункт выпадающего меню

предназначен для расположения линейки в левой верхней части 

листа создания шаблона;

–  Линейка справа и снизу - пункт выпадающего меню

предназначен для расположения линейки в правой нижней части 

листа создания шаблона;
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–  (Сетка) - кнопка предназначена для отображения масштабной

сетки на листе создания элемента структуры. Кнопка "Сетка"

становится активной, только после того, как на лист будет добавлен один

из элементов ("Полотно" или "Страница"), определяющий формат

страницы создаваемого документа. Кнопка "Сетка" содержит

выпадающее меню:

–  Сетка линиями - пункт выпадающего меню предназначен для

отображения сетки в виде вертикальных и горизонтальных линий на

листе создаваемого документа;

–  Сетка точками - пункт выпадающего меню предназначен для

отображения сетки в виде точек на листе создаваемого документа;

–  (Привязка к сетке) - кнопка предназначена для выравнивания

добавляемых элементов по линиям масштабной сетки. Кнопка

"Привязать к сетке" становится активной, только после того, как на

лист будет добавлен один из элементов ("Страница"), определяющий

формат страницы создаваемого документа и отображается

масштабная сетка;

3. Группа "Правка" (стандартные инструменты редактирования):

–  (Копировать) - кнопка предназначена для копирования

выделенного элемента в буфер обмена, для дальнейшей работы с ним.

Для копирования элемента можно воспользоваться сочетанием клавиш 

Ctrl+C;

–  (Вырезать) - кнопка предназначена для удаления выделенного

элемента и его сохранения в буфере обмена, для дальнейшей работы с

ним. Для вырезания элемента можно воспользоваться сочетанием

клавиш Ctrl+X;

–  (Вставить) - кнопка предназначена для вставки элемента из буфера

обмена. Для вставки элемента можно воспользоваться сочетанием

клавиш Ctrl+V;



Работа с данными 181

ООО "АГР Софтвер"

–  (Добавить точку) - кнопка предназначена для добавления новой

точки при редактировании контура выбранного элемента. По умолчанию

кнопка неактивна (серого цвета). Кнопка становится активной, если в

группе инструментов "Добавить" нажата кнопка  (Редактировать

контур);

–  (Удалить точку) - кнопка предназначена для удаления точки при

редактировании контура выбранного элемента. По умолчанию кнопка

неактивна (серого цвета). Кнопка становится активной, если в группе

инструментов "Добавить" нажата кнопка  (Редактировать контур);

Примечание.

Инструменты (Копировать),  (Вырезать) и  (Вставить) работаю

только в пределах одного открытого векторного изображения

4. Группа "Добавить" (группа инструментов, с помощью которых

выполняется добавление элементов на макет страницы):

–  (Конвертировать в путь) - кнопка предназначена для

преобразования контура элемента (эллипса, прямой, прямоугольника и

т.д.) в путь;

–  (Редактирование  контура)  -  кнопка  предназначена  для  активации

кнопок в группе "Правка"  (Добавить точку) и  (Удалить точку), с

помощью  которых  выполняется  редактирование  контура  выбранного

элемента;
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–  (Путь) - кнопка предназначена для рисования произвольной кривой.

Кнопка   (Путь)  содержит  выпадающий  пункт   (Сглаживание).

Пункт   (Сглаживание)  предназначен  для  определения  плавности

перехода  кривой на  сгибе  (повороте).  Плавность  перехода  задается  с

помощью  ползунка   Если  ползунок

установлен  в  левой  части  слайдера,  программа  будет  выполнять

сглаживание кривой;

–  (Линия)  -  кнопка  предназначена  для  добавления  элемента  типа

"Прямая";

–  (Кривая)  -  кнопка  предназначена  для  добавления  элемента  типа

"Кривая";

–  (Эллипс)  -  кнопка  предназначена  для  добавления  элемента  типа

"Круг", "Эллипс", "Овал" и т.д.;

–  (Прямоугольник) - кнопка предназначена для добавления элемента

типа "Прямоугольника", "Квадрата" и т.д.;

–  (Roundrect) - кнопка предназначена для  добавления  элемента  типа

"Прямоугольника", "Квадрата" и т.д., у которых скругленные углы;

–  (Текст)  -  кнопка  предназначена  для  добавления  элемента  типа

"Текст";

–  (Изображение) - кнопка предназначена для добавления растрового

изображения;

5. Группа "Удалить":
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–  (Очистить слой) - кнопка предназначена для удаления всех

элементов (в том числе и дочерних слоев), на выбранном, во вкладке 

"Элементы" в разделе "Слои" слое;

–  (Удалить элемент) - кнопка предназначена для удаления выбранных

элементов. Удалять элементы можно выделяя их на макете страницы,

либо выделив элементы на одном слое во вкладке "Элементы" в

разделе "Элементы";

6. Группа "Масштаб":

–  (По содержимому) - кнопка предназначена для масштабирования

всей страницы шаблона;

–  (По горизонтали) - кнопка предназначена для масштабирования

страницы шаблона по ширине;

–  (По вертикали) - кнопка предназначена для масштабирования

страницы шаблона по высоте;

–  - сегмент "Масштаб" предназначен для

управления масштабом страницы шаблона. Изменить масштаб можно с

помощью следующих элементов управления:

–  - кнопка уменьшает масштаб на 100%;

–  - кнопка увеличивает масштаб на 100%;

–  - кнопка увеличивает масштаб на 10%;

–  - кнопка уменьшает масштаб на 10%;

– полоса масштабирования - увеличивает (уменьшает) масштаб с

помощью ползунка на произвольное значение.

7. Группа "Группы" (группа инструментов, которые выполняют действия по

объединению и разъединению элементов соответственно);
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–  (Группировать) - кнопка предназначена для группировки

(объединения) выбранных элементов в одну группу. Для объединения

нескольких элементов в группу можно воспользоваться сочетанием

клавиш Ctrl+G;

–  (Разгруппировать) - кнопка предназначена для разгруппировки

(разъединения) выбранной группы на отдельные элементы. Для

разгруппировки элементов можно воспользоваться сочетанием клавиш 

Ctrl+Shift+G.

5.4.2.2 Раздел "Свойства элементов"

Для  работы  с  элементами  векторного  изображения  предназначен  раздел

"Свойства элементов" (Рис.175).

В разделе "Свойства элементов" располагаются следующие вкладки:

– Элементы - вкладка предназначена для работы с элементами векторного

изображения (слоями и элементами (линиями, кривыми и фигурами));

– Свойства объектов (инспектор свойств) (Рис.176) - вкладка

предназначена для редактирования свойств выбранного элемента

векторного изображения (страница, линия, кривая или фигуры).

Рис.175 Рис.176
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На вкладке "Элементы" располагаются следующие панели:

– Слои - панель предназначена для работы со слоями векторного

изображения. Для работы с панелью "Слои" используется контекстное

меню;

– Элементы слоя - панель предназначена для отображения элементов

векторного изображения (линиями, кривыми и фигурами), добавленных на

выбранный слой.

Управление панелью "Слои"

Для  управления  панелью  "Слои"  предназначена  кнопка   (Свернуть/

Развернуть),  которая  позволяет  скрыть  панель.  При  нажатии  на  кнопку  

(Свернуть/Развернуть) панель "Слои" будет свернута, а вид кнопки  (Свернуть/

Развернуть) будет изменен на . При нажатии на кнопку  (Свернуть/Развернуть)

панель "Слои" снова будет отображена.

На  вкладке  "Свойства  объекта"  отображаются  свойства  выбранного

элемента векторного изображения.

5.4.2.2.1  Элементы управления панели "Слои"

Для работы со слоями на панели "Слои"  предназначено  контекстное  меню

(Рис.177), в котором содержится следующий пункт:

Рис.177

– Создать новый слой - пункт меню предназначен для создания нового

слоя;

Для  изменения  параметров  или  удаления  слоя  предназначено  контекстное

меню (Рис.178), в котором содержатся следующие пункты:

Рис.178

– Создать  новый  слой  -  пункт  меню  предназначен  для  создания  нового

слоя;

– Удалить слой - пункт меню предназначен для удаления выбранного слоя.
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5.4.2.2.2  Работа со слоями

При  создании  сложного  изображения  довольно  трудно  отслеживать  все

элементы в окне документа. Мелкие элементы скрываются под более крупными, и

становится  трудно  выделять  изображение.  Слои  позволяют  управлять  всеми

элементами,  составляющими  изображение.  Слои  можно  представить  в  виде

стопки  прозрачных  листов,  на  которых  размещают  элементы  изображения

(Рис.179).

Рис.179

По  умолчанию  все  элементы  расположены  в  одном  родительском  слое.

Однако можно создавать новые слои и размещать в них элементы.

Структура  слоев  в  документе  может  быть  настолько  простой  или  сложной,

насколько необходимо.

Количество  слоев,  которые  можно  добавить  к  векторному  изображению,

ограничено только объемом памяти компьютера.

Для  работы  со  слоями  векторного  изображения  предназначен  раздел

"Свойства элементов" - вкладка "Элементы" - панель "Слои" (Рис.180).
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Рис.180

На панели "Слои" выполняются следующие действия:

– добавление слоя;

– удаление слоя;

– переименование слоя.

Примечание.
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Элементы  векторного  рисунка,  добавленные  на  самый  последний  слой,

будут  располагаться  над  всеми  элементами,  добавленными  на  предыдущие

слои, и закрывать их полностью или частично для просмотра (Рис.181).

Рис.181

Для  элементов  векторного  изображения  предусмотрено  наследование

свойств  -  перенос  некоторых  стилевых  свойств  для  элементов,  находящихся

внутри  других.  Такие  элементы  являются  дочерними  и  наследуют  стилевые

свойства от своих родителей, внутри которых они располагаются. 

Основным (родительским) элементом является  страница, на  которой  будут

располагаться дочерние элементы векторного изображения - слои, кривые, текст

и т.д.

Дочерние элементы могут наследовать свойства из групп "Стиль" и "Стиль

SVG".

Достаточно  ввести необходимые параметры  в  каждую из  групп  "Стиль"  и

"Стиль  SVG"  родительского  элемента,  чтобы  такие  же  параметры  были

установлены и для дочерних элементов векторного рисунка.

Кроме  наследования,  необходимые  параметры  можно  устанавливать  для

каждого  элемента  векторного  изображения  в  отдельности.  Для  этого  требуется

выделить  нужный  элемент  и  в  разделе  "Свойства  элементов"  -  вкладка

"Свойства объекта" внести необходимые параметры.
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5.4.2.2.2.1  Свойства слоя

Элемент  типа  "Слой"  описывается  следующими  параметрами,

распределенными по группам:

Область  отсечения  (группа  параметров,  предназначенных  для

задания области видимости слоя с заданными размерами)

Высота  области  отсечения  (CliprectHeight)  -  высота  видимой  области

слоя;

Ширина  области  отсечения  (ClipRectWidth)  -  ширина  видимой  области

слоя;

Смещение области отсечения по оси  X  (XCliprectX) -  смещение  области

отсечения по оси X;

Смещение области отсечения по оси Y (YClipRectY) -  смещение  области

отсечения по оси Y;

Стиль
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CSS классы - тип класса, который определяется в файле CSS;

Персональный стиль объекта - стиль слоя;

Выравнивание блока текста - выравнивание текста в текстовом блоке. В

поле можно ввести одно из следующих значений: "start" - выравнивание текстового

блока  по  левому краю, "middle"  -  выравнивание  текстового  блока  по  середине,

"end"  -  выравнивание  текстового  блока  по  правому краю. По  умолчанию в  поле

установлено значение "start";

Выравнивание  текста  -  выравнивание  текста.  По  умолчанию  в  поле

установлено  значение  "left"  -  по  левому  краю.  Для  задания  другого  условия

выравнивания  текста,  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  следующих  значений:

"right" - по правому краю, "center" - по центру;

Выравнивание текста по вертикали - выравнивание текста по вертикали.

По умолчанию в поле установлено значение  "auto"  -  автоматически. Для  задания

другого  условия  выравнивания  текста  по  вертикали,  в  поле  необходимо  ввести

одно из следующих значений:"middle" -  выравнивание  по  центру, "after-edge"  -  по

нижнему краю, "before-edge" - по верхнему краю;

Оформление шрифта - начертание шрифта. Значение в поле выбирается и

устанавливается из выпадающего списка: "normal" - обычный, "italic" или "oblique"

- курсив. По умолчанию в поле установлено значение "normal" (обычный).

Прозрачность элемента -  степень  прозрачности элемента. По  умолчанию

в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимый  текст.  Если  в  поле  установить

значение "0" - текст будет прозрачным. В поле можно вводить значения от "0" до

"1" (например, "0.3"). Введенное значение будет показывать прозрачность текста;

Размер шрифта - размер текста (в пикселях);

Семейство  шрифтов  -  шрифт  текста.  Значение  в  поле  выбирается  и

устанавливается из выпадающего списка;

Толщина шрифта - начертание шрифта. По умолчанию в поле установлено

значение  "normal"  (обычный).  Для  изменения  толщины  шрифта   в  поле

необходимо ввести значение "bold" - полужирный;

Цвет текста - цвет текста. Значение в поле выбирается  и устанавливается

из  выпадающего  списка  (Рис.182).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.182

Основные

Идентификатор  -  уникальное  поле,  в  которое  необходимо  ввести

цифровое или буквенное (латинские буквы) обозначение. В дальнейшем значение

данного поля может быть использовано при написании макросов;

Индекс на слое - порядковый номер элемента на слое;

Название  -  наименование  элемента.  По  умолчанию  в  поле  установлено

значение "Слой №", где № - порядковый номер слоя.

Параметры
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Список  трансформаций  -  поле  предназначено  для  указания  значений

трансформации (поворота, изменения масштаба, наклона) элементов  векторного

изображения, находящихся на выбранном слое. Для  выполнения  трансформации

элементов  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  значений  с  соответствующими

параметрами: 

– для поворота элементов - "rotate", в скобках обязательно нужно указать

угол поворота - rotate(30) (Рис.183)

Рис.183 

– для изменения масштаба отображения элементов - "scale", в скобках

обязательно нужно указать величину, на которую требуется изменить

масштаб - scale(1.2) (Рис.184)
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Рис.184 

– для наклона в сторону - от оси X - "skewX", от оси Y - "skewY", в скобках

обязательно нужно указать угол наклона - skewX(30) (наклон в сторону от

оси X показан на Рис.185 и наклон в сторону от оси Y показан Рис.186)

Рис.185
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Рис.186

Стиль SVG
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Ограничение  длины  формы  соединения  линий  -  в  поле  указывается

значение ограничения длины  смещения  линий (в  пикселях).  По  умолчанию в  поле

устанавливается значение "0".

Параметры  штрихования  линии  -  в  поле  указывается  значение  длины

штриха  (в  миллиметрах).  Если  в  поле  не  указано  значение,  то  рамка  будет

выделена  сплошной  линией.  В  поле  можно  вводить  несколько  значений  через

пробел (например, 7 2 1 2), задавая тем самым вид штриховой линии (Рис.187);

Рис.187

Правило  заливки  контура  -  в  поле  устанавливается  значение,  которое

задает  правило  заливки  фигуры  (или  ее  отдельных  частей,  полученных  при

пересечении  линий),  нарисованной  с  помощью  инструмента  "Путь"  (path).  По

умолчанию  в  поле  установлено  значение  "nonezero".  Значение  "nonezero"

определяет заливку сегментов, полученных при пересечении линии, нарисованной

слева  направо,  и  исключает  сегменты  из  заливки,  если  направление  линии

меняется на противоположное (Рис.188).

Рис.188

Значение "evenodd"  определяет заливку сегментов  по  подсчету количества

сегментов пути от заданной формы, которую пересекает луч. Если это количество

четное, то заливка выполняется внутри; Если не четное - снаружи (Рис.189).

Рис.189
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Прозрачность (заливки) - в поле  устанавливается  значение  прозрачности

линии. По  умолчанию в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимая  линия.  Если  в

поле установить значение "0" - линия будет прозрачной, а если установить  -  "1"  -

линия  будет  отображаться  в  цвете,  выбранном  в  поле  "Цвет  линии".  В  поле

можно  вводить  значения  от  "0"  до  "1"  (например,  "0.3").  Введенное  значение

будет показывать прозрачность цвета;

Прозрачность  цвета  линии  -  в  поле  указывается  значение  прозрачности

цвета  линии.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение  "0"  -  цвет  линии

прозрачный. Если в  поле  установить  значение  "1"  -  линия  будет отображаться  в

цвете, выбранном в поле "Цвет линии". В поле  можно  вводить  значения  от "0"

до  "1"  (например,  "0.3").  При  вводе  десятичного  значения  знаком  разделения

ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть ТОЧКА  (.). Введенное значение  будет показывать

прозрачность цвета;

Смещение штриховки -  в  поле  указывается  значение, на  которое  должен

быть смещен штрих (в миллиметрах);

Толщина линии - в поле указывается толщина линии в пикселях (px);

Форма  окончания  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего  списка  значение  формы  окончания  линии: "butt"  -  трапециевидная

форма  окончания  линии,  "round"  -  круглая  форма  окончания  линии,  "square"  -

квадратная форма окончания линии. По умолчанию в  поле  установлено  значение

"butt"  (трапециевидная).  На  Рис.190  серыми линиями показано,  где  фактически

расположены края линии;

Рис.190

Форма  соединения  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего списка значение формы  соединения  линии: "bevel"  -  срез, "miter"  -

угол,  "round"  -  скругленное.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"miter" (угол). На Рис.191 показаны формы соединения линий;
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Рис.191

Цвет  заливки  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из  выпадающего

списка  значение  цвета  заливки  элемента  (Рис.192).  В  выпадающем  списке

отображается  цвет и его  название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле

установлено значение "black" (черный);

Рис.192

Цвет линии - в поле выбирается и устанавливается из выпадающего списка

значение цвета линии (Рис.193). В выпадающем списке  отображается  цвет и его

название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.193
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5.4.2.2.2.2  Добавление слоя

Для добавления нового слоя необходимо выполнить следующие действия:

– перейти в раздел "Свойства элементов" на вкладку "Элементы" -

панель "Слои";

– нажать ПКМ в любом месте панели "Слои" для вызова контекстного

меню. В результате выполненных действий откроется контекстное меню с

пунктом "Создать новый слой";

– выделить курсором пункт контекстного меню "Создать новый слой" и

нажать ЛКМ. В результате выполненных действий на панели "Слои"

появится новый слой (Рис.194).

Рис.194

По  умолчанию каждому новому слою присваивается  имя  "Слой  N",  где  N  -

порядковый номер слоя. При необходимости слой можно переименовать.

Для  организации  группы  слоев  необходимо  выделить  курсором  слой,  в

котором требуется создать еще один или несколько слоев, и обратиться  к  пункту

контекстного меню "Создать новый слой". В результате выполненных действий

к выделенному слою будет добавлен еще один слой (Рис.195).

Рис.195
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5.4.2.2.2.3  Переименование слоя

Для изменения имени слоя необходимо:

– установить курсор на слой, который требуется переименовать;

– щелкнуть ЛКМ по имени слоя. В результате выполненных действий имя

слоя будет выделено курсором (Рис.196).

– ввести новое имя слоя;

– нажать клавишу Enter на клавиатуре для сохранения внесенных изменений.

Рис.196

5.4.2.2.2.4  Удаление слоя

Для удаления слоя необходимо выполнить следующие действия:

– установить курсор на слой, который требуется удалить;

– нажать ПКМ на имени удаляемого  слоя  для  вызова  контекстного  меню. В

результате выполненных действий откроется контекстное меню с пунктами

"Создать новый слой" и "Удалить слой";

– выделить  курсором  пункт  контекстного  меню  "Удалить  слой"  и  нажать

ЛКМ. 

В результате выполненных действий выбранный слой будет удален. Вместе

со слоем будут удалены все дочерние  слои (если они были добавлены  к  слою) и

все элементы векторного изображения, которые были ранее добавлены на него.
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5.4.2.3 Основы рисования

5.4.2.3.1  Сведения о векторных изображениях

Векторные  изображения  (иногда  называемые  векторными  фигурами  или

векторными  объектами)  состоят  из  линий  и  кривых,  заданных  векторами  -

математическими объектами, которые описывают изображение в соответствии с

его геометрическими характеристиками.

Векторные  изображения  можно  свободно  перемещать  и  изменять  без

потери  детализации  и  четкости,  поскольку  такие  изображения  не  зависят  от

разрешения.

5.4.2.3.2  Сведения о контурах

При рисовании  создается  линия,  называемая  контуром.  Контур  состоит  из

одного или нескольких сегментов (Рис.197, В) прямой или кривой. Начало и конец

каждого  сегмента  отмечаются  опорными точками (Рис.198,  Б),  напоминающими

кнопки,  на  которых  закреплена  проволока.  Контур  может  быть  замкнутым

(например, круг)  или открытым, имеющим отдельные  конечные  точки (например,

волнообразная линия). Опорные и конечные точки обозначаются синим цветом.

Форму контура  можно  изменять  путем  перетаскивания  его  опорных  точек,

управляющих  точек  на  концах  управляющих  линий  (Рис.199,  Г  и  Д),  которые

отображаются  рядом  с  опорными  точками  или  на  самом  сегменте  контура.

Управляющая точка и управляющие линии обозначаются красным цветом.

Рис.197

А - конечная точка

Б - опорная точка

Опорные  и конечные  точки  обозначаются  синим

цветом.
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Рис.198

В - сегмент кривой в контуре

Рис.199

Г - управляющая точка

Д - управляющая линия

Управляющая  точка  и  управляющие  линии

обозначаются красным цветом.

У  контуров  бывают  опорные  точки  двух  видов:  угловые  точки  и  гладкие

точки.

В угловой точке контур резко меняет направление. Угловые точки создаются

при  рисовании  прямых  линий  с  помощью  кнопки   (Путь)  и  удерживаемой

клавишей Ctrl на клавиатуре.

В  гладкой точке  сегменты  контура  соединены  в  виде  непрерывной  кривой.

Контуры  можно  рисовать,  используя  любые  сочетания  угловых и  гладких  точек

(Рис.200).
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Рис.200

В гладкой точке могут соединяться любые два сегмента  прямой или кривой

(Рис.201),  в  то  время  как  в  угловой  точке  соединяются  только  два  сегмента

прямой (Рис.202).

Рис.201
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Рис.202

Линия контура называется обводкой.

Цвет  или  градиент,  примененный  к  внутренней  области  открытого  или

замкнутого контура называется заливкой.

Обводка обладает такими свойствами, как толщина линии, цвет и пунктирный

узор.  После  создания  контура  или  фигуры  можно  изменять  характеристики

обводки  и  заливки.  Данные  параметры  редактируются  на  вкладке  "Свойства

объекта" в разделе "Стиль SVG".

Примечание.

1. Для работы с элементами контура необходимо перейти в режим

редактирования контура, нажав кнопку  (Редактирование контура).

2. Для создания замкнутого контура необходимо, чтобы конечные точки

располагались друг над другом/

3. Для перевода контура элемента (линии, эллипса, прямоугольника и т.д.) в

путь необходимо воспользоваться кнопкой  (Конвертировать в путь).
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5.4.2.3.3  Сведения об управляющих точках и линиях

После  перехода  в  режим  редактирования  контура  (нажата  кнопка  

(Редактирование  контура)),  отображаются  все  опорные  точки,  соединяющие

сегменты кривой и управляющие линии для всех опорных точек (Рис.203).

Управляющие маркеры  выделены  красным  цветом;  начальная  и  конечная

точки,  и  опорные  точки  -  синим.  Форма  кривой  определяется  длиной  и  углом

управляющих  линий.  Кривые  перерисовываются  путем  перемещения

управляющих точек.

Рис.203

У гладкой точки всегда есть две управляющих линии, которые перемещаются

вместе  как  единый  прямой  элемент.  При  перемещении  управляющей  линии  в

гладкой точке сегменты кривой по обе стороны точки изменяются  одновременно

(Рис.204), при этом непрерывность кривой в данной опорной точке сохраняется.
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Рис.204

У угловой точки управляющих линий нет.

Управляющие линии в опорных точках всегда расположены по касательной к

кривой.  Угол  каждой  управляющей  линии  определяет  крутизну  кривой,  а  длина

линии определяет высоту, или глубину, кривой.

Крутизна кривой изменяется путем изменения  размеров  управляющих линий

(Рис.205).

Рис.205
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5.4.2.3.3.1  Работа с управляющими линиями и точками

При работе  с  управляющими линиями  и  точками  используются  следующие

сочетания клавиш:

– Ctrl - удерживая нажатой клавишу, при нажатой ЛКМ, можно изменить длину

выбранной  управляющей  линии  (Рис.206),  изменяя  положение  ее

управляющей точки. Если ранее  был изменен угол управляющей линии, то

при нажатой клавише Ctrl угол будет установлен по умолчанию;

Рис.206

– Ctrl+Shift  -  удерживая  нажатыми эти  клавиши,  при  нажатой  ЛКМ,  можно

одновременно  изменить  длину  обеих  управляющих  линий  (Рис.207),

изменяя положение одной из управляющих точек;
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Рис.207

– Ctrl+Alt - удерживая нажатыми эти клавиши, при нажатой ЛКМ, можно

изменить угол выбранной управляющей линии (Рис.208), изменяя

положение ее управляющей точки;

Рис.208
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– Shift+Alt - удерживая нажатыми эти клавиши, при нажатой ЛКМ, можно

выполнить поворот обеих управляющих линий (Рис.209), изменяя

положение одной из управляющих точек.

Рис.209
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5.4.2.4 Работа в окне вкладки "Редактор"

В  окне  вкладки  "Редактор"  выполняется  построение  векторного

изображения.

Векторное  изображение  может  состоять  из  слоев,  на  которых

располагаются элементы векторного изображения, объединенные по какому-либо

признаку. 

При создании векторного  изображения  используются  стандартные  (прямая,

круг,  прямоугольник  и  т.д.)  и  произвольные  (созданных с  помощью,  кнопки  

(Путь)) элементы.

Элементы векторного изображения рекомендуется размещать на отдельных

слоях.

При  построении  векторного  изображения  в  окне  вкладки  "Редактор"

выполняются действия:

– со слоями векторного изображения:

– добавление слоя;

– удаление слоя;

– переименование слоя;

– очистка слоя от всех добавленных ранее элементов;

– с элементами векторного изображения:

– добавление элементов;

– редактирование элементов;

– удаление элементов;

– преобразование контура элементов в путь;

– объединение нескольких элементов в группу (группировка элементов);

– разгруппировка элементов.

Для  работы  с  элементами  векторного  изображения  в  окне  вкладки

"Редактор"  используется  панель  инструментов,  а  для  работы  со  слоями  -

контекстное меню в разделе "Свойства элементов" - вкладка "Слои".

Примечание.
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Перед началом создания векторного изображения требуется создать слой,

на  который  будет  помещен  элемент  (линия,  прямоугольник,  эллипс  и  т.д.)

векторного изображения.

Если слои уже созданы, ОБЯЗАТЕЛЬНО  выбрать  слой, на  который будет

добавляться  элемент  (линия,  прямоугольник,  эллипс  и  т.д.)  векторного

изображения.

5.4.2.4.1  Элементы векторного изображения

5.4.2.4.1.1  Элемент "Страница"

При  добавлении  элемента  структуры  "Векторный  рисунок"  программа

автоматически  создает  в  нем  элемент  "Страница"  (Рис.210).  Элемент

"Страница"  предназначен  для  создания  "макета"  страницы,  на  которой  будет

размещено  векторное  изображение,  и  определения  ее  параметров.  Размер

"Страница" определяется и шириной, и высотой.

Просмотреть  и  выполнить  редактирование  свойств  элемента  "Страница"

можно на вкладке "Свойства объекта".

Рис.210
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Элемент  типа  "Страница"  описывается  следующими  параметрами,

распределенными по группам:

Параметры

X - смещение SVG объекта по оси X при просмотре во внешней программе;

Y - смещение SVG объекта по оси Y при просмотре во внешней программе;

Версия SVG документа - номер версии SVG редактора;

Высота - высота документа в % при просмотре во внешних программах;

Высота документа - высота страницы документа, в мм;

Заголовок  -  заголовок  страницы  документа.  По  умолчанию  в  поле

установлено значение "FirstDocuments". При необходимости в поле можно ввести

новое наименование страницы;

Масштаб и панорама изображения

Параметры области рендеринга

Соблюдение соотношение сторон

Шаг  смещения  клавишами  -  поле  предназначено  для  указания  значения

шага  перемещения  выделенного  элемента  с  помощью  клавиш  управления

курсором;

Ширина - ширина документа в % при просмотре во внешних программах;

Ширина документа - ширина страницы документа, в мм;

Основные

Идентификатор  -  уникальное  поле,  в  которое  необходимо  ввести

цифровое или буквенное (латинские буквы) обозначение. В дальнейшем значение

данного поля может быть использовано при написании макросов;

Стиль
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CSS классы - тип класса, который определяется в файле CSS;

Персональный стиль объекта - стиль слоя;

Выравнивание блока текста - выравнивание текста в текстовом блоке. В

поле можно ввести одно из следующих значений: "start" - выравнивание текстового

блока  по  левому краю, "middle"  -  выравнивание  текстового  блока  по  середине,

"end"  -  выравнивание  текстового  блока  по  правому краю. По  умолчанию в  поле

установлено значение "start";

Выравнивание  текста  -  выравнивание  текста.  По  умолчанию  в  поле

установлено  значение  "left"  -  по  левому  краю.  Для  задания  другого  условия

выравнивания  текста,  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  следующих  значений:

"right" - по правому краю, "center" - по центру;

Выравнивание текста по вертикали - выравнивание текста по вертикали.

По умолчанию в поле установлено значение  "auto"  -  автоматически. Для  задания

другого  условия  выравнивания  текста  по  вертикали,  в  поле  необходимо  ввести

одно из следующих значений:"middle" -  выравнивание  по  центру, "after-edge"  -  по

нижнему краю, "before-edge" - по верхнему краю;

Оформление шрифта - начертание шрифта. Значение в поле выбирается и

устанавливается из выпадающего списка: "normal" - обычный, "italic" или "oblique"

- курсив. По умолчанию в поле установлено значение "normal" (обычный).

Прозрачность элемента -  степень  прозрачности элемента. По  умолчанию

в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимый  текст.  Если  в  поле  установить

значение "0" - текст будет прозрачным. В поле можно вводить значения от "0" до

"1" (например, "0.3"). Введенное значение будет показывать прозрачность текста;

Размер шрифта - размер текста (в пикселях);

Семейство  шрифтов  -  шрифт  текста.  Значение  в  поле  выбирается  и

устанавливается из выпадающего списка;

Толщина шрифта - начертание шрифта. По умолчанию в поле установлено

значение  "normal"  (обычный).  Для  изменения  толщины  шрифта   в  поле

необходимо ввести значение "bold" - полужирный;

Цвет текста - цвет текста. Значение в поле выбирается  и устанавливается

из  выпадающего  списка  (Рис.211).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.211

Стиль SVG



Работа с данными 215

ООО "АГР Софтвер"

Ограничение  длины  формы  соединения  линий  -  в  поле  указывается

значение ограничения длины  смещения  линий (в  пикселях).  По  умолчанию в  поле

устанавливается значение "0".

Параметры  штрихования  линии  -  в  поле  указывается  значение  длины

штриха  (в  миллиметрах).  Если  в  поле  не  указано  значение,  то  рамка  будет

выделена  сплошной  линией.  В  поле  можно  вводить  несколько  значений  через

пробел (например, 7 2 1 2), задавая тем самым вид штриховой линии (Рис.212);

Рис.212

Правило  заливки  контура  -  в  поле  устанавливается  значение,  которое

задает  правило  заливки  фигуры  (или  ее  отдельных  частей,  полученных  при

пересечении  линий),  нарисованной  с  помощью  инструмента  "Путь"  (path).  По

умолчанию  в  поле  установлено  значение  "nonezero".  Значение  "nonezero"

определяет заливку сегментов, полученных при пересечении линии, нарисованной

слева  направо,  и  исключает  сегменты  из  заливки,  если  направление  линии

меняется на противоположное (Рис.213).

Рис.213

Значение "evenodd"  определяет заливку сегментов  по  подсчету количества

сегментов пути от заданной формы, которую пересекает луч. Если это количество

четное, то заливка выполняется внутри; Если не четное - снаружи (Рис.214).

Рис.214
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Прозрачность (заливки) - в поле  устанавливается  значение  прозрачности

линии. По  умолчанию в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимая  линия.  Если  в

поле установить значение "0" - линия будет прозрачной, а если установить  -  "1"  -

линия  будет  отображаться  в  цвете,  выбранном  в  поле  "Цвет  линии".  В  поле

можно  вводить  значения  от  "0"  до  "1"  (например,  "0.3").  Введенное  значение

будет показывать прозрачность цвета;

Прозрачность  цвета  линии  -  в  поле  указывается  значение  прозрачности

цвета  линии.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение  "0"  -  цвет  линии

прозрачный. Если в  поле  установить  значение  "1"  -  линия  будет отображаться  в

цвете, выбранном в поле "Цвет линии". В поле  можно  вводить  значения  от "0"

до  "1"  (например,  "0.3").  При  вводе  десятичного  значения  знаком  разделения

ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть ТОЧКА  (.). Введенное значение  будет показывать

прозрачность цвета;

Смещение штриховки -  в  поле  указывается  значение, на  которое  должен

быть смещен штрих (в миллиметрах);

Толщина линии - в поле указывается толщина линии в пикселях (px);

Форма  окончания  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего  списка  значение  формы  окончания  линии: "butt"  -  трапециевидная

форма  окончания  линии,  "round"  -  круглая  форма  окончания  линии,  "square"  -

квадратная форма окончания линии. По умолчанию в  поле  установлено  значение

"butt"  (трапециевидная).  На  Рис.215  серыми линиями показано,  где  фактически

расположены края линии;

Рис.215

Форма  соединения  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего списка значение формы  соединения  линии: "bevel"  -  срез, "miter"  -

угол,  "round"  -  скругленное.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"miter" (угол). На Рис.216 показаны формы соединения линий;
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Рис.216

Цвет  заливки  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из  выпадающего

списка  значение  цвета  заливки  элемента  (Рис.217).  В  выпадающем  списке

отображается  цвет и его  название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле

установлено значение "black" (черный);

Рис.217

Цвет линии - в поле выбирается и устанавливается из выпадающего списка

значение цвета линии (Рис.218). В выпадающем списке  отображается  цвет и его

название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.218
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5.4.2.4.1.2  Элемент типа "Путь"

Для  рисования  произвольной  линии  (элемент  типа  "Путь")  необходимо

выполнить следующие действия:

– в разделе "Свойства элементов" на вкладке "Элементы" - панель

"Слои" выделить слой, на который будет добавлен элемент;

– нажать на панели инструментов вкладки "Редактор" - в группе

"Добавить" кнопку  (Путь). При необходимости можно задать

параметры сглаживания с помощью подпункта "Сглаживание";

– поместить указатель мыши в ту точку, где должна начинаться линия;

– нажать ЛКМ и удерживая ее нажатой перетащить указатель мыши в точку

окончания линии. При замыкании линии программа подсвечивает начало

линии розовым кружком - ;

– отпустить ЛКМ в точке окончания линии.

В результате выполненных действий программа добавит на выбранный слой

нарисованную  линию,  а  в  разделе  "Свойства  элементов"  на  вкладке

"Элементы"  -  панель  "Элементы  слоя"  будет  добавлено  имя  созданного

элемента (Рис.219), по умолчанию "Path".

Рис.219

Для того чтобы нарисовать прямую линию необходимо нажать и удерживать

клавишу Ctrl на клавиатуре (Рис.220).
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Рис.220.

Если отпустить клавишу Ctrl (не отпуская ЛКМ и не двигая указатель мыши), а

затем снова  нажать  ЛКМ и переместить  указатель  мыши,  то  можно  нарисовать

кривую  с  прямыми сегментами (Рис.221).  По  окончании  рисования  такой  линии

сначала необходимо отпустить ЛКМ, а потом клавишу Ctrl.

Рис.221

Для  редактирования  свойств  элемента  предназначена  вкладка  "Свойства

объекта".

Примечание.



Работа с данными 221

ООО "АГР Софтвер"

Для  линии,  нарисованной  с  помощью  элемента   (Путь)  в  программе

предусмотрена возможность редактирования ее контура:

– добавлять опорные точки,

– удалять опорные точки;

– изменять крутизну сегментов кривой;

– перемещение опорных точек.

Для  редактирования  произвольной  линии  предназначена  кнопка  

(Редактирование контура).
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Элемент  типа  "Путь"  описывается  следующими  параметрами,

распределенными по группам:

Стиль
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CSS классы - тип класса, который определяется в файле CSS;

Персональный стиль объекта - стиль слоя;

Выравнивание блока текста - выравнивание текста в текстовом блоке. В

поле можно ввести одно из следующих значений: "start" - выравнивание текстового

блока  по  левому краю, "middle"  -  выравнивание  текстового  блока  по  середине,

"end"  -  выравнивание  текстового  блока  по  правому краю. По  умолчанию в  поле

установлено значение "start";

Выравнивание  текста  -  выравнивание  текста.  По  умолчанию  в  поле

установлено  значение  "left"  -  по  левому  краю.  Для  задания  другого  условия

выравнивания  текста,  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  следующих  значений:

"right" - по правому краю, "center" - по центру;

Выравнивание текста по вертикали - выравнивание текста по вертикали.

По умолчанию в поле установлено значение  "auto"  -  автоматически. Для  задания

другого  условия  выравнивания  текста  по  вертикали,  в  поле  необходимо  ввести

одно из следующих значений:"middle" -  выравнивание  по  центру, "after-edge"  -  по

нижнему краю, "before-edge" - по верхнему краю;

Оформление шрифта - начертание шрифта. Значение в поле выбирается и

устанавливается из выпадающего списка: "normal" - обычный, "italic" или "oblique"

- курсив. По умолчанию в поле установлено значение "normal" (обычный).

Прозрачность элемента -  степень  прозрачности элемента. По  умолчанию

в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимый  текст.  Если  в  поле  установить

значение "0" - текст будет прозрачным. В поле можно вводить значения от "0" до

"1" (например, "0.3"). Введенное значение будет показывать прозрачность текста;

Размер шрифта - размер текста (в пикселях);

Семейство  шрифтов  -  шрифт  текста.  Значение  в  поле  выбирается  и

устанавливается из выпадающего списка;

Толщина шрифта - начертание шрифта. По умолчанию в поле установлено

значение  "normal"  (обычный).  Для  изменения  толщины  шрифта   в  поле

необходимо ввести значение "bold" - полужирный;

Цвет текста - цвет текста. Значение в поле выбирается  и устанавливается

из  выпадающего  списка  (Рис.222).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.222

Основные

Идентификатор  -  уникальное  поле,  в  которое  необходимо  ввести

цифровое или буквенное (латинские буквы) обозначение. В дальнейшем значение

данного поля может быть использовано при написании макросов;

Индекс на слое - порядковый номер элемента на слое;

Название  -  наименование  элемента.  По  умолчанию  в  поле  установлено

значение "Слой №", где № - порядковый номер слоя;

Описание - краткое описание элемента;

Параметры
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Список  трансформаций  -  поле  предназначено  для  указания  значений

трансформации (поворота, изменения масштаба, наклона) элементов  векторного

изображения, находящихся на выбранном слое. Для  выполнения  трансформации

элементов  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  значений  с  соответствующими

параметрами: 

– для поворота элементов - "rotate", в скобках обязательно нужно указать

угол поворота - rotate(30) (Рис.223)

Рис.223 

– для изменения масштаба отображения элементов - "scale", в скобках

обязательно нужно указать величину, на которую требуется изменить

масштаб - scale(1.2) (Рис.224)
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Рис.224 

– для наклона в сторону - от оси X - "skewX", от оси Y - "skewY", в скобках

обязательно нужно указать угол наклона - skewX(30) (наклон в сторону от

оси X показан на Рис.225 и наклон в сторону от оси Y показан Рис.226)

Рис.225



Работа с данными 227

ООО "АГР Софтвер"

Рис.226 

Стиль SVG
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Ограничение  длины  формы  соединения  линий  -  в  поле  указывается

значение ограничения длины  смещения  линий (в  пикселях).  По  умолчанию в  поле

устанавливается значение "0".

Параметры  штрихования  линии  -  в  поле  указывается  значение  длины

штриха  (в  миллиметрах).  Если  в  поле  не  указано  значение,  то  рамка  будет

выделена  сплошной  линией.  В  поле  можно  вводить  несколько  значений  через

пробел (например, 7 2 1 2), задавая тем самым вид штриховой линии (Рис.227);

Рис.227

Правило  заливки  контура  -  в  поле  устанавливается  значение,  которое

задает  правило  заливки  фигуры  (или  ее  отдельных  частей,  полученных  при

пересечении  линий),  нарисованной  с  помощью  инструмента  "Путь"  (path).  По

умолчанию  в  поле  установлено  значение  "nonezero".  Значение  "nonezero"

определяет заливку сегментов, полученных при пересечении линии, нарисованной

слева  направо,  и  исключает  сегменты  из  заливки,  если  направление  линии

меняется на противоположное (Рис.228).

Рис.228

Значение "evenodd"  определяет заливку сегментов  по  подсчету количества

сегментов пути от заданной формы, которую пересекает луч. Если это количество

четное, то заливка выполняется внутри; Если не четное - снаружи (Рис.229).

Рис.229
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Прозрачность (заливки) - в поле  устанавливается  значение  прозрачности

линии. По  умолчанию в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимая  линия.  Если  в

поле установить значение "0" - линия будет прозрачной, а если установить  -  "1"  -

линия  будет  отображаться  в  цвете,  выбранном  в  поле  "Цвет  линии".  В  поле

можно  вводить  значения  от  "0"  до  "1"  (например,  "0.3").  Введенное  значение

будет показывать прозрачность цвета;

Прозрачность  цвета  линии  -  в  поле  указывается  значение  прозрачности

цвета  линии.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение  "0"  -  цвет  линии

прозрачный. Если в  поле  установить  значение  "1"  -  линия  будет отображаться  в

цвете, выбранном в поле "Цвет линии". В поле  можно  вводить  значения  от "0"

до  "1"  (например,  "0.3").  При  вводе  десятичного  значения  знаком  разделения

ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть ТОЧКА  (.). Введенное значение  будет показывать

прозрачность цвета;

Смещение штриховки -  в  поле  указывается  значение, на  которое  должен

быть смещен штрих (в миллиметрах);

Толщина линии - в поле указывается толщина линии в пикселях (px);

Форма  окончания  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего  списка  значение  формы  окончания  линии: "butt"  -  трапециевидная

форма  окончания  линии,  "round"  -  круглая  форма  окончания  линии,  "square"  -

квадратная форма окончания линии. По умолчанию в  поле  установлено  значение

"butt"  (трапециевидная).  На  Рис.230  серыми линиями показано,  где  фактически

расположены края линии;

Рис.230

Форма  соединения  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего списка значение формы  соединения  линии: "bevel"  -  срез, "miter"  -

угол,  "round"  -  скругленное.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"miter" (угол). На Рис.231 показаны формы соединения линий;
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Рис.231

Цвет  заливки  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из  выпадающего

списка  значение  цвета  заливки  элемента  (Рис.232).  В  выпадающем  списке

отображается  цвет и его  название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле

установлено значение "black" (черный);

Рис.232

Цвет линии - в поле выбирается и устанавливается из выпадающего списка

значение цвета линии (Рис.233). В выпадающем списке  отображается  цвет и его

название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.233
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5.4.2.4.1.3  Элемент типа "Линия"

Для  рисования  элемента  типа  "Линия"  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– в разделе "Свойства элементов" на вкладке "Элементы" - панель

"Слои" выделить слой, на который будет добавлен элемент;

– нажать на панели инструментов вкладки "Редактор" - в группе

"Добавить" кнопку  (Линия);

– поместить указатель мыши в ту точку, где должна начинаться линия;

– нажать ЛКМ и удерживая ее нажатой перетащить указатель мыши в точку

окончания линии. При нажатии на ЛКМ программа подсвечивает начало и

конец линии синим кружком - ;

– отпустить ЛКМ в точке окончания линии.

В результате выполненных действий программа добавит на выбранный слой

нарисованную  линию,  а  в  разделе  "Свойства  элементов"  на  вкладке

"Элементы"  -  панель  "Элементы  слоя"  будет  добавлено  имя  созданного

элемента (Рис.234), по умолчанию "Line".

Рис.234

Для  редактирования  свойств  элемента  предназначена  вкладка  "Свойства

объекта".

Примечание.
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Редактирование  контура  (добавление  или  удаление  опорных  точек)

стандартных  элементов,  созданных  с  помощью  кнопок   (Линия),  

(Кривая),  (Эллипс),  (Прямоугольник),  (Roundrect) НЕ ВОЗМОЖНО.
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Элемент  типа  "Линия"  описывается  следующими  параметрами,

распределенными по группам:

Стиль
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CSS классы - тип класса, который определяется в файле CSS;

Персональный стиль объекта - стиль слоя;

Выравнивание блока текста - выравнивание текста в текстовом блоке. В

поле можно ввести одно из следующих значений: "start" - выравнивание текстового

блока  по  левому краю, "middle"  -  выравнивание  текстового  блока  по  середине,

"end"  -  выравнивание  текстового  блока  по  правому краю. По  умолчанию в  поле

установлено значение "start";

Выравнивание  текста  -  выравнивание  текста.  По  умолчанию  в  поле

установлено  значение  "left"  -  по  левому  краю.  Для  задания  другого  условия

выравнивания  текста,  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  следующих  значений:

"right" - по правому краю, "center" - по центру;

Выравнивание текста по вертикали - выравнивание текста по вертикали.

По умолчанию в поле установлено значение  "auto"  -  автоматически. Для  задания

другого  условия  выравнивания  текста  по  вертикали,  в  поле  необходимо  ввести

одно из следующих значений:"middle" -  выравнивание  по  центру, "after-edge"  -  по

нижнему краю, "before-edge" - по верхнему краю;

Оформление шрифта - начертание шрифта. Значение в поле выбирается и

устанавливается из выпадающего списка: "normal" - обычный, "italic" или "oblique"

- курсив. По умолчанию в поле установлено значение "normal" (обычный).

Прозрачность элемента -  степень  прозрачности элемента. По  умолчанию

в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимый  текст.  Если  в  поле  установить

значение "0" - текст будет прозрачным. В поле можно вводить значения от "0" до

"1" (например, "0.3"). Введенное значение будет показывать прозрачность текста;

Размер шрифта - размер текста (в пикселях);

Семейство  шрифтов  -  шрифт  текста.  Значение  в  поле  выбирается  и

устанавливается из выпадающего списка;

Толщина шрифта - начертание шрифта. По умолчанию в поле установлено

значение  "normal"  (обычный).  Для  изменения  толщины  шрифта   в  поле

необходимо ввести значение "bold" - полужирный;

Цвет текста - цвет текста. Значение в поле выбирается  и устанавливается

из  выпадающего  списка  (Рис.235).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.235

Основные

Идентификатор  -  уникальное  поле,  в  которое  необходимо  ввести

цифровое или буквенное (латинские буквы) обозначение. В дальнейшем значение

данного поля может быть использовано при написании макросов;

Индекс на слое - порядковый номер элемента на слое;

Название  -  наименование  элемента.  По  умолчанию  в  поле  установлено

значение "Слой №", где № - порядковый номер слоя;

Описание - краткое описание элемента;

Параметры
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Список  трансформаций  -  поле  предназначено  для  указания  значений

трансформации (поворота, изменения масштаба, наклона) элементов  векторного

изображения, находящихся на выбранном слое. Для  выполнения  трансформации

элементов  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  значений  с  соответствующими

параметрами: 

– для поворота элементов - "rotate", в скобках обязательно нужно указать

угол поворота - rotate(30) (Рис.236)

Рис.236 

– для изменения масштаба отображения элементов - "scale", в скобках

обязательно нужно указать величину, на которую требуется изменить

масштаб - scale(1.2) (Рис.237)
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Рис.237 

– для наклона в сторону - от оси X - "skewX", от оси Y - "skewY", в скобках

обязательно нужно указать угол наклона - skewX(30) (наклон в сторону от

оси X показан на Рис.238 и наклон в сторону от оси Y показан Рис.239)

Рис.238
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Рис.239 

Стиль SVG
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Ограничение  длины  формы  соединения  линий  -  в  поле  указывается

значение ограничения длины  смещения  линий (в  пикселях).  По  умолчанию в  поле

устанавливается значение "0".

Параметры  штрихования  линии  -  в  поле  указывается  значение  длины

штриха  (в  миллиметрах).  Если  в  поле  не  указано  значение,  то  рамка  будет

выделена  сплошной  линией.  В  поле  можно  вводить  несколько  значений  через

пробел (например, 7 2 1 2), задавая тем самым вид штриховой линии (Рис.240);

Рис.240

Правило  заливки  контура  -  в  поле  устанавливается  значение,  которое

задает  правило  заливки  фигуры  (или  ее  отдельных  частей,  полученных  при

пересечении  линий),  нарисованной  с  помощью  инструмента  "Путь"  (path).  По

умолчанию  в  поле  установлено  значение  "nonezero".  Значение  "nonezero"

определяет заливку сегментов, полученных при пересечении линии, нарисованной

слева  направо,  и  исключает  сегменты  из  заливки,  если  направление  линии

меняется на противоположное (Рис.241).

Рис.241

Значение "evenodd"  определяет заливку сегментов  по  подсчету количества

сегментов пути от заданной формы, которую пересекает луч. Если это количество

четное, то заливка выполняется внутри; Если не четное - снаружи (Рис.242).

Рис.242
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Прозрачность (заливки) - в поле  устанавливается  значение  прозрачности

линии. По  умолчанию в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимая  линия.  Если  в

поле установить значение "0" - линия будет прозрачной, а если установить  -  "1"  -

линия  будет  отображаться  в  цвете,  выбранном  в  поле  "Цвет  линии".  В  поле

можно  вводить  значения  от  "0"  до  "1"  (например,  "0.3").  Введенное  значение

будет показывать прозрачность цвета;

Прозрачность  цвета  линии  -  в  поле  указывается  значение  прозрачности

цвета  линии.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение  "0"  -  цвет  линии

прозрачный. Если в  поле  установить  значение  "1"  -  линия  будет отображаться  в

цвете, выбранном в поле "Цвет линии". В поле  можно  вводить  значения  от "0"

до  "1"  (например,  "0.3").  При  вводе  десятичного  значения  знаком  разделения

ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть ТОЧКА  (.). Введенное значение  будет показывать

прозрачность цвета;

Смещение штриховки -  в  поле  указывается  значение, на  которое  должен

быть смещен штрих (в миллиметрах);

Толщина линии - в поле указывается толщина линии в пикселях (px);

Форма  окончания  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего  списка  значение  формы  окончания  линии: "butt"  -  трапециевидная

форма  окончания  линии,  "round"  -  круглая  форма  окончания  линии,  "square"  -

квадратная форма окончания линии. По умолчанию в  поле  установлено  значение

"butt"  (трапециевидная).  На  Рис.243  серыми линиями показано,  где  фактически

расположены края линии;

Рис.243

Форма  соединения  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего списка значение формы  соединения  линии: "bevel"  -  срез, "miter"  -

угол,  "round"  -  скругленное.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"miter" (угол). На Рис.244 показаны формы соединения линий;
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Рис.244

Цвет  заливки  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из  выпадающего

списка  значение  цвета  заливки  элемента  (Рис.245).  В  выпадающем  списке

отображается  цвет и его  название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле

установлено значение "black" (черный);

Рис.245

Цвет линии - в поле выбирается и устанавливается из выпадающего списка

значение цвета линии (Рис.246). В выпадающем списке  отображается  цвет и его

название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.246
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5.4.2.4.1.4  Элемент типа "Кривая"

Для рисования элемента типа "Кривая"  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– в разделе "Свойства элементов" на вкладке "Элементы" - панель

"Слои" выделить слой, на который будет добавлен элемент;

– нажать на панели инструментов вкладки "Редактор" - в группе

"Добавить" кнопку  (Кривая);

– поместить указатель мыши в ту точку, где должна начинаться кривая;

– нажать ЛКМ и удерживая ее нажатой перетащить указатель мыши в точку

окончания линии. При нажатии на ЛКМ программа подсвечивает начало и

конец линии синим кружком - . Для начальной и конечной точки будут

отображаться управляющие маркеры (линии и точки), выделенные

красным цветом. Управляющие маркеры предназначена для изменения

крутизны элемента типа "Кривая";

– отпустить ЛКМ в точке окончания линии.

В результате выполненных действий программа добавит на выбранный слой

нарисованную  линию,  а  в  разделе  "Свойства  элементов"  на  вкладке

"Элементы"  -  панель  "Элементы  слоя"  будет  добавлено  имя  созданного

элемента (Рис.247), по умолчанию "Curve".

Рис.247

Для  редактирования  свойств  элемента  предназначена  вкладка  "Свойства

объекта".
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Примечание.

Для  редактирования  крутизны  элемента  типа  "Кривая"  предназначена

кнопка  (Редактирование контура).
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Элемент  типа  "Кривая"  описывается  следующими  параметрами,

распределенными по группам:

Стиль
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CSS классы - тип класса, который определяется в файле CSS;

Персональный стиль объекта - стиль слоя;

Выравнивание блока текста - выравнивание текста в текстовом блоке. В

поле можно ввести одно из следующих значений: "start" - выравнивание текстового

блока  по  левому краю, "middle"  -  выравнивание  текстового  блока  по  середине,

"end"  -  выравнивание  текстового  блока  по  правому краю. По  умолчанию в  поле

установлено значение "start";

Выравнивание  текста  -  выравнивание  текста.  По  умолчанию  в  поле

установлено  значение  "left"  -  по  левому  краю.  Для  задания  другого  условия

выравнивания  текста,  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  следующих  значений:

"right" - по правому краю, "center" - по центру;

Выравнивание текста по вертикали - выравнивание текста по вертикали.

По умолчанию в поле установлено значение  "auto"  -  автоматически. Для  задания

другого  условия  выравнивания  текста  по  вертикали,  в  поле  необходимо  ввести

одно из следующих значений:"middle" -  выравнивание  по  центру, "after-edge"  -  по

нижнему краю, "before-edge" - по верхнему краю;

Оформление шрифта - начертание шрифта. Значение в поле выбирается и

устанавливается из выпадающего списка: "normal" - обычный, "italic" или "oblique"

- курсив. По умолчанию в поле установлено значение "normal" (обычный).

Прозрачность элемента -  степень  прозрачности элемента. По  умолчанию

в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимый  текст.  Если  в  поле  установить

значение "0" - текст будет прозрачным. В поле можно вводить значения от "0" до

"1" (например, "0.3"). Введенное значение будет показывать прозрачность текста;

Размер шрифта - размер текста (в пикселях);

Семейство  шрифтов  -  шрифт  текста.  Значение  в  поле  выбирается  и

устанавливается из выпадающего списка;

Толщина шрифта - начертание шрифта. По умолчанию в поле установлено

значение  "normal"  (обычный).  Для  изменения  толщины  шрифта   в  поле

необходимо ввести значение "bold" - полужирный;

Цвет текста - цвет текста. Значение в поле выбирается  и устанавливается

из  выпадающего  списка  (Рис.248).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.248

Основные

Идентификатор  -  уникальное  поле,  в  которое  необходимо  ввести

цифровое или буквенное (латинские буквы) обозначение. В дальнейшем значение

данного поля может быть использовано при написании макросов;

Индекс на слое - порядковый номер элемента на слое;

Название  -  наименование  элемента.  По  умолчанию  в  поле  установлено

значение "Слой №", где № - порядковый номер слоя;

Описание - краткое описание элемента;

Параметры
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Список  трансформаций  -  поле  предназначено  для  указания  значений

трансформации (поворота, изменения масштаба, наклона) элементов  векторного

изображения, находящихся на выбранном слое. Для  выполнения  трансформации

элементов  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  значений  с  соответствующими

параметрами: 

– для поворота элементов - "rotate", в скобках обязательно нужно указать

угол поворота - rotate(30) (Рис.249)

Рис.249 

– для изменения масштаба отображения элементов - "scale", в скобках

обязательно нужно указать величину, на которую требуется изменить

масштаб - scale(1.2) (Рис.250)
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Рис.250 

– для наклона в сторону - от оси X - "skewX", от оси Y - "skewY", в скобках

обязательно нужно указать угол наклона - skewX(30) (наклон в сторону от

оси X показан на Рис.251 и наклон в сторону от оси Y показан Рис.252)

Рис.251
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Рис.252 

Стиль SVG
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Ограничение  длины  формы  соединения  линий  -  в  поле  указывается

значение ограничения длины  смещения  линий (в  пикселях).  По  умолчанию в  поле

устанавливается значение "0".

Параметры  штрихования  линии  -  в  поле  указывается  значение  длины

штриха  (в  миллиметрах).  Если  в  поле  не  указано  значение,  то  рамка  будет

выделена  сплошной  линией.  В  поле  можно  вводить  несколько  значений  через

пробел (например, 7 2 1 2), задавая тем самым вид штриховой линии (Рис.253);

Рис.253

Правило  заливки  контура  -  в  поле  устанавливается  значение,  которое

задает  правило  заливки  фигуры  (или  ее  отдельных  частей,  полученных  при

пересечении  линий),  нарисованной  с  помощью  инструмента  "Путь"  (path).  По

умолчанию  в  поле  установлено  значение  "nonezero".  Значение  "nonezero"

определяет заливку сегментов, полученных при пересечении линии, нарисованной

слева  направо,  и  исключает  сегменты  из  заливки,  если  направление  линии

меняется на противоположное (Рис.254).

Рис.254

Значение "evenodd"  определяет заливку сегментов  по  подсчету количества

сегментов пути от заданной формы, которую пересекает луч. Если это количество

четное, то заливка выполняется внутри; Если не четное - снаружи (Рис.255).

Рис.255
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Прозрачность (заливки) - в поле  устанавливается  значение  прозрачности

линии. По  умолчанию в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимая  линия.  Если  в

поле установить значение "0" - линия будет прозрачной, а если установить  -  "1"  -

линия  будет  отображаться  в  цвете,  выбранном  в  поле  "Цвет  линии".  В  поле

можно  вводить  значения  от  "0"  до  "1"  (например,  "0.3").  Введенное  значение

будет показывать прозрачность цвета;

Прозрачность  цвета  линии  -  в  поле  указывается  значение  прозрачности

цвета  линии.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение  "0"  -  цвет  линии

прозрачный. Если в  поле  установить  значение  "1"  -  линия  будет отображаться  в

цвете, выбранном в поле "Цвет линии". В поле  можно  вводить  значения  от "0"

до  "1"  (например,  "0.3").  При  вводе  десятичного  значения  знаком  разделения

ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть ТОЧКА  (.). Введенное значение  будет показывать

прозрачность цвета;

Смещение штриховки -  в  поле  указывается  значение, на  которое  должен

быть смещен штрих (в миллиметрах);

Толщина линии - в поле указывается толщина линии в пикселях (px);

Форма  окончания  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего  списка  значение  формы  окончания  линии: "butt"  -  трапециевидная

форма  окончания  линии,  "round"  -  круглая  форма  окончания  линии,  "square"  -

квадратная форма окончания линии. По умолчанию в  поле  установлено  значение

"butt"  (трапециевидная).  На  Рис.256  серыми линиями показано,  где  фактически

расположены края линии;

Рис.256

Форма  соединения  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего списка значение формы  соединения  линии: "bevel"  -  срез, "miter"  -

угол,  "round"  -  скругленное.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"miter" (угол). На Рис.257 показаны формы соединения линий;
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Рис.257

Цвет  заливки  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из  выпадающего

списка  значение  цвета  заливки  элемента  (Рис.258).  В  выпадающем  списке

отображается  цвет и его  название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле

установлено значение "black" (черный);

Рис.258

Цвет линии - в поле выбирается и устанавливается из выпадающего списка

значение цвета линии (Рис.259). В выпадающем списке  отображается  цвет и его

название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.259
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5.4.2.4.1.5  Элемент типа "Эллипс"

Для рисования элемента типа "Эллипс"  необходимо выполнить  следующие

действия:

– в разделе "Свойства элементов" на вкладке "Элементы" - панель

"Слои" выделить слой, на который будет добавлен элемент;

– нажать на панели инструментов вкладки "Редактор" - в группе

"Добавить" кнопку  (Эллипс);

– поместить указатель мыши в ту точку, где должно быть начало элемента;

– нажать ЛКМ и удерживая ее нажатой перетащить указатель мыши в точку

окончания элемента. При нажатии на ЛКМ программа подсвечивает

опорные точки элемента синим кружком - . Для элемента типа "Эллипс"

будут отображаться управляющие маркеры (точки), выделенные красным

цветом. Управляющие маркеры (точки) предназначены для изменения

формы элемента типа "Эллипс".

– отпустить ЛКМ в точке окончания элемента.

В результате выполненных действий программа добавит на выбранный слой

элемент  типа  "Эллипс",  а  в  разделе  "Свойства  элементов"  на  вкладке

"Элементы"  -  панель  "Элементы  слоя"  будет  добавлено  имя  созданного

элемента (Рис.<%NUM0++%>), по умолчанию "Ellipse".

При добавлении элемента типа "Эллипс" добавленная фигура будет залита

по  умолчанию  черным  цветом.  Для  изменения  цвета  заливки  необходимо

выполнить редактирование свойств элемента на вкладке "Свойства объекта".

Для  изменения  цвета  заливки  необходимо  в  группе  "Стиль  SVG"

отредактировать  параметр  "Цвет  заливки".  При  необходимости  на  вкладке

"Свойства  объекта"  можно  отредактировать  любые  другие  параметры

элемента.
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Рис.260

Примечание.

Для  редактирования  формы  элемента  типа  "Эллипс"  предназначена

кнопка  (Редактирование контура).
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Элемент  типа  "Эллипс"  описывается  следующими  параметрами,

распределенными по группам:

Стиль
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CSS классы - тип класса, который определяется в файле CSS;

Персональный стиль объекта - стиль слоя;

Выравнивание блока текста - выравнивание текста в текстовом блоке. В

поле можно ввести одно из следующих значений: "start" - выравнивание текстового

блока  по  левому краю, "middle"  -  выравнивание  текстового  блока  по  середине,

"end"  -  выравнивание  текстового  блока  по  правому краю. По  умолчанию в  поле

установлено значение "start";

Выравнивание  текста  -  выравнивание  текста.  По  умолчанию  в  поле

установлено  значение  "left"  -  по  левому  краю.  Для  задания  другого  условия

выравнивания  текста,  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  следующих  значений:

"right" - по правому краю, "center" - по центру;

Выравнивание текста по вертикали - выравнивание текста по вертикали.

По умолчанию в поле установлено значение  "auto"  -  автоматически. Для  задания

другого  условия  выравнивания  текста  по  вертикали,  в  поле  необходимо  ввести

одно из следующих значений:"middle" -  выравнивание  по  центру, "after-edge"  -  по

нижнему краю, "before-edge" - по верхнему краю;

Оформление шрифта - начертание шрифта. Значение в поле выбирается и

устанавливается из выпадающего списка: "normal" - обычный, "italic" или "oblique"

- курсив. По умолчанию в поле установлено значение "normal" (обычный).

Прозрачность элемента -  степень  прозрачности элемента. По  умолчанию

в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимый  текст.  Если  в  поле  установить

значение "0" - текст будет прозрачным. В поле можно вводить значения от "0" до

"1" (например, "0.3"). Введенное значение будет показывать прозрачность текста;

Размер шрифта - размер текста (в пикселях);

Семейство  шрифтов  -  шрифт  текста.  Значение  в  поле  выбирается  и

устанавливается из выпадающего списка;

Толщина шрифта - начертание шрифта. По умолчанию в поле установлено

значение  "normal"  (обычный).  Для  изменения  толщины  шрифта   в  поле

необходимо ввести значение "bold" - полужирный;

Цвет текста - цвет текста. Значение в поле выбирается  и устанавливается

из  выпадающего  списка  (Рис.260).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.261

Rect

X - смещение элемента по оси X, в мм;

Y - смещение элемента по оси Y, в мм;

Высота - высота элемента, в мм;

Ширина - ширина элемента, мм;

Абсолютный индекс

Основные

Идентификатор  -  уникальное  поле,  в  которое  необходимо  ввести

цифровое или буквенное (латинские буквы) обозначение. В дальнейшем значение

данного поля может быть использовано при написании макросов;

Индекс на слое - порядковый номер элемента на слое;

Название  -  наименование  элемента.  По  умолчанию  в  поле  установлено

значение "Слой №", где № - порядковый номер слоя;

Описание - краткое описание элемента;

Параметры
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Список  трансформаций  -  поле  предназначено  для  указания  значений

трансформации (поворота, изменения масштаба, наклона) элементов  векторного

изображения, находящихся на выбранном слое. Для  выполнения  трансформации

элементов  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  значений  с  соответствующими

параметрами: 

– для поворота элементов - "rotate", в скобках обязательно нужно указать

угол поворота - rotate(30) (Рис.261)

Рис.262 

– для изменения масштаба отображения элементов - "scale", в скобках

обязательно нужно указать величину, на которую требуется изменить

масштаб - scale(1.2) (Рис.262)
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Рис.263 

– для наклона в сторону - от оси X - "skewX", от оси Y - "skewY", в скобках

обязательно нужно указать угол наклона - skewX(30) (наклон в сторону от

оси X показан на Рис.263 и наклон в сторону от оси Y показан Рис.264)

Рис.264



Работа с данными 263

ООО "АГР Софтвер"

Рис.265

Радиус по X - радиус элемента по оси X, в мм;

Радиус по Y - радиус элемента по оси Y, в мм.

Если в одном из полей ("Радиус по X" или "Радиус по Y") ввести значение,

то другом будет установлено такое же значение. И создаваемый элемент примет

форму круга.
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5.4.2.4.1.6  Элемент типа "Прямоугольник"

Для  рисования  элемента  типа  "Прямоугольник"  необходимо  выполнить

следующие действия:

– в разделе "Свойства элементов" на вкладке "Элементы" - панель

"Слои" выделить слой, на который будет добавлен элемент;

– нажать на панели инструментов вкладки "Редактор" - в группе

"Добавить" кнопку  (Прямоугольник);

– поместить указатель мыши в ту точку, где должно быть начало элемента;

– нажать ЛКМ и удерживая ее нажатой перетащить указатель мыши в точку

окончания элемента. При нажатии на ЛКМ программа подсвечивает

опорные точки элемента синим кружком - . Для элемента типа

"Прямоугольник" будут отображаться управляющие маркеры (точки),

выделенные красным цветом. Управляющие маркеры (точки)

предназначены для изменения формы элемента типа "Прямоугольник".

– отпустить ЛКМ в точке окончания элемента.

В результате выполненных действий программа добавит на выбранный слой

элемент  типа  "Прямоугольник",  а  в  разделе  "Свойства  элементов"  на

вкладке  "Элементы"  -  панель  "Элементы  слоя"  будет  добавлено  имя

созданного элемента (Рис.265), по умолчанию "Rect".

При  добавлении  элемента  типа  "Прямоугольник"  добавленная  фигура

будет  залита  по  умолчанию  черным  цветом.  Для  изменения  цвета  заливки

необходимо выполнить редактирование свойств элемента на вкладке "Свойства

объекта".

Для  изменения  цвета  заливки  необходимо  в  группе  "Стиль  SVG"

отредактировать  параметр  "Цвет  заливки".  При  необходимости  на  вкладке

"Свойства  объекта"  можно  отредактировать  любые  другие  параметры

элемента.
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Рис.266

Примечание.

Для  редактирования  формы  элемента  типа  "Прямоугольник"

предназначена кнопка  (Редактирование контура).
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Элемент  типа  "Эллипс"  описывается  следующими  параметрами,

распределенными по группам:

Стиль
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CSS классы - тип класса, который определяется в файле CSS;

Персональный стиль объекта - стиль слоя;

Выравнивание блока текста - выравнивание текста в текстовом блоке. В

поле можно ввести одно из следующих значений: "start" - выравнивание текстового

блока  по  левому краю, "middle"  -  выравнивание  текстового  блока  по  середине,

"end"  -  выравнивание  текстового  блока  по  правому краю. По  умолчанию в  поле

установлено значение "start";

Выравнивание  текста  -  выравнивание  текста.  По  умолчанию  в  поле

установлено  значение  "left"  -  по  левому  краю.  Для  задания  другого  условия

выравнивания  текста,  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  следующих  значений:

"right" - по правому краю, "center" - по центру;

Выравнивание текста по вертикали - выравнивание текста по вертикали.

По умолчанию в поле установлено значение  "auto"  -  автоматически. Для  задания

другого  условия  выравнивания  текста  по  вертикали,  в  поле  необходимо  ввести

одно из следующих значений:"middle" -  выравнивание  по  центру, "after-edge"  -  по

нижнему краю, "before-edge" - по верхнему краю;

Оформление шрифта - начертание шрифта. Значение в поле выбирается и

устанавливается из выпадающего списка: "normal" - обычный, "italic" или "oblique"

- курсив. По умолчанию в поле установлено значение "normal" (обычный).

Прозрачность элемента -  степень  прозрачности элемента. По  умолчанию

в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимый  текст.  Если  в  поле  установить

значение "0" - текст будет прозрачным. В поле можно вводить значения от "0" до

"1" (например, "0.3"). Введенное значение будет показывать прозрачность текста;

Размер шрифта - размер текста (в пикселях);

Семейство  шрифтов  -  шрифт  текста.  Значение  в  поле  выбирается  и

устанавливается из выпадающего списка;

Толщина шрифта - начертание шрифта. По умолчанию в поле установлено

значение  "normal"  (обычный).  Для  изменения  толщины  шрифта   в  поле

необходимо ввести значение "bold" - полужирный;

Цвет текста - цвет текста. Значение в поле выбирается  и устанавливается

из  выпадающего  списка  (Рис.266).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.267

Rect

X - смещение элемента по оси X, в мм;

Y - смещение элемента по оси Y, в мм;

Высота - высота элемента, в мм;

Ширина - ширина элемента, мм;

Абсолютный индекс

Основные

Идентификатор  -  уникальное  поле,  в  которое  необходимо  ввести

цифровое или буквенное (латинские буквы) обозначение. В дальнейшем значение

данного поля может быть использовано при написании макросов;

Индекс на слое - порядковый номер элемента на слое;

Название  -  наименование  элемента.  По  умолчанию  в  поле  установлено

значение "Слой №", где № - порядковый номер слоя;

Описание - краткое описание элемента;

Параметры
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Список  трансформаций  -  поле  предназначено  для  указания  значений

трансформации (поворота, изменения масштаба, наклона) элементов  векторного

изображения, находящихся на выбранном слое. Для  выполнения  трансформации

элементов  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  значений  с  соответствующими

параметрами: 

– для поворота элементов - "rotate", в скобках обязательно нужно указать

угол поворота - rotate(30) (Рис.267)

Рис.268 

– для изменения масштаба отображения элементов - "scale", в скобках

обязательно нужно указать величину, на которую требуется изменить

масштаб - scale(1.2) (Рис.268)
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Рис.269 

– для наклона в сторону - от оси X - "skewX", от оси Y - "skewY", в скобках

обязательно нужно указать угол наклона - skewX(30) (наклон в сторону от

оси X показан на Рис.269 и наклон в сторону от оси Y показан Рис.270)

Рис.270
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Рис.271 

Стиль SVG
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Ограничение  длины  формы  соединения  линий  -  в  поле  указывается

значение ограничения длины  смещения  линий (в  пикселях).  По  умолчанию в  поле

устанавливается значение "0".

Параметры  штрихования  линии  -  в  поле  указывается  значение  длины

штриха  (в  миллиметрах).  Если  в  поле  не  указано  значение,  то  рамка  будет

выделена  сплошной  линией.  В  поле  можно  вводить  несколько  значений  через

пробел (например, 7 2 1 2), задавая тем самым вид штриховой линии (Рис.271);

Рис.272

Правило  заливки  контура  -  в  поле  устанавливается  значение,  которое

задает  правило  заливки  фигуры  (или  ее  отдельных  частей,  полученных  при

пересечении  линий),  нарисованной  с  помощью  инструмента  "Путь"  (path).  По

умолчанию  в  поле  установлено  значение  "nonezero".  Значение  "nonezero"

определяет заливку сегментов, полученных при пересечении линии, нарисованной

слева  направо,  и  исключает  сегменты  из  заливки,  если  направление  линии

меняется на противоположное (Рис.272).

Рис.273

Значение "evenodd"  определяет заливку сегментов  по  подсчету количества

сегментов пути от заданной формы, которую пересекает луч. Если это количество

четное, то заливка выполняется внутри; Если не четное - снаружи (Рис.273).

Рис.274
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Прозрачность (заливки) - в поле  устанавливается  значение  прозрачности

линии. По  умолчанию в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимая  линия.  Если  в

поле установить значение "0" - линия будет прозрачной, а если установить  -  "1"  -

линия  будет  отображаться  в  цвете,  выбранном  в  поле  "Цвет  линии".  В  поле

можно  вводить  значения  от  "0"  до  "1"  (например,  "0.3").  Введенное  значение

будет показывать прозрачность цвета;

Прозрачность  цвета  линии  -  в  поле  указывается  значение  прозрачности

цвета  линии.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение  "0"  -  цвет  линии

прозрачный. Если в  поле  установить  значение  "1"  -  линия  будет отображаться  в

цвете, выбранном в поле "Цвет линии". В поле  можно  вводить  значения  от "0"

до  "1"  (например,  "0.3").  При  вводе  десятичного  значения  знаком  разделения

ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть ТОЧКА  (.). Введенное значение  будет показывать

прозрачность цвета;

Смещение штриховки -  в  поле  указывается  значение, на  которое  должен

быть смещен штрих (в миллиметрах);

Толщина линии - в поле указывается толщина линии в пикселях (px);

Форма  окончания  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего  списка  значение  формы  окончания  линии: "butt"  -  трапециевидная

форма  окончания  линии,  "round"  -  круглая  форма  окончания  линии,  "square"  -

квадратная форма окончания линии. По умолчанию в  поле  установлено  значение

"butt"  (трапециевидная).  На  Рис.274  серыми линиями показано,  где  фактически

расположены края линии;

Рис.275

Форма  соединения  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего списка значение формы  соединения  линии: "bevel"  -  срез, "miter"  -

угол,  "round"  -  скругленное.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"miter" (угол). На Рис.275 показаны формы соединения линий;
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Рис.276

Цвет  заливки  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из  выпадающего

списка  значение  цвета  заливки  элемента  (Рис.276).  В  выпадающем  списке

отображается  цвет и его  название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле

установлено значение "black" (черный);

Рис.277

Цвет линии - в поле выбирается и устанавливается из выпадающего списка

значение цвета линии (Рис.277). В выпадающем списке  отображается  цвет и его

название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.278
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5.4.2.4.1.7  Элемент типа "Roundrect"

Для рисования элемента типа "Roundrect"  (прямоугольник со скругленными

углами) необходимо выполнить следующие действия:

– в разделе "Свойства элементов" на вкладке "Элементы" - панель

"Слои" выделить слой, на который будет добавлен элемент;

– нажать на панели инструментов вкладки "Редактор" - в группе

"Добавить" кнопку  (Roundrect);

– поместить указатель мыши в ту точку, где должно быть начало элемента;

– нажать ЛКМ и удерживая ее нажатой перетащить указатель мыши в точку

окончания элемента. При нажатии на ЛКМ программа подсвечивает

опорные точки элемента синим кружком - . Для элемента типа

"Roundrect" будут отображаться управляющие маркеры (точки),

выделенные красным цветом. Управляющие маркеры (точки)

предназначены для изменения формы элемента типа 

"Roundrect" (прямоугольник со скругленными углами).

– отпустить ЛКМ в точке окончания элемента.

В результате выполненных действий программа добавит на выбранный слой

элемент  типа  "Roundrect",  а  в  разделе  "Свойства  элементов"  на  вкладке

"Элементы"  -  панель  "Элементы  слоя"  будет  добавлено  имя  созданного

элемента  (Рис.278),  по  умолчанию  "Roundrect".  По  умолчанию  при  добавлении

элемента  типа  "Roundrect"  углы  элемента  прямые.  Для  изменения  вида  углов

необходимо выполнить редактирование добавленного элемента.

При  добавлении  элемента  типа  "Roundrect"  добавленная  фигура  будет

залита по умолчанию черным цветом. Для  изменения  цвета  заливки необходимо

выполнить редактирование свойств элемента на вкладке "Свойства объекта".

Для  изменения  цвета  заливки  необходимо  в  группе  "Стиль  SVG"

отредактировать  параметр  "Цвет  заливки".  При  необходимости  на  вкладке

"Свойства  объекта"  можно  отредактировать  любые  другие  параметры

элемента.
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Рис.279

Примечание.

Для  редактирования  формы  элемента  типа  "Roundrect"  предназначена

кнопка  (Редактирование контура).
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Для  того  чтобы  сделать  углы  скругленными  необходимо  выполнить

следующие действия:

– выделить добавленный элемент типа "Roundrect";

– нажать на панели инструментов кнопку  (Редактирование контура).

В результате выполненных действий программа отобразит опорные  точки и

управляющие маркеры выделенного элемента (Рис.279).

Рис.280

– подвести указатель мыши к средней управляющей точке (1) и выполнить

щелчок ЛКМ;

– удерживая нажатой ЛКМ, выполнить перемещение управляющей точки к

центру фигуры (Рис.280).

Рис.281

В результате выполненных действий все углы будут симметрично скруглены.

Если  переместить  управляющую  точку  (2)  влево,  то  скругление  будет

выполняться для горизонтальных сторон фигуры Рис.281).
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Рис.282

Если  переместить  управляющую  точку  (3)  вниз,  то  скругление  будет

выполняться для вертикальных сторон фигуры Рис.282).

Рис.283
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Элемент  типа  "Roundrectc"  описывается  следующими  параметрами,

распределенными по группам:

Стиль
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CSS классы - тип класса, который определяется в файле CSS;

Персональный стиль объекта - стиль слоя;

Выравнивание  блока  текста  -  выравнивание  текста  в  текстовом  блоке.

По умолчанию в поле установлено значение "start";

Выравнивание  текста  -  выравнивание  текста.  По  умолчанию  в  поле

установлено  значение  "left"  -  по  левому  краю.  Для  задания  другого  условия

выравнивания  текста,  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  следующих  значений:

"right" - по правому краю, "center" - по центру;

Выравнивание текста по вертикали - выравнивание текста по вертикали.

По умолчанию в поле установлено значение  "auto"  -  автоматически. Для  задания

другого  условия  выравнивания  текста  по  вертикали,  в  поле  необходимо  ввести

одно  из  следующих  значений:  "top"  -  выравнивание  по  верху,  "middle"  -

выравнивание по центру, "bottom" - выравнивание по низу;

Оформление шрифта - начертание шрифта. Значение в поле выбирается и

устанавливается из выпадающего списка: "normal" - обычный, "italic" или "oblique"

- курсив. По умолчанию в поле установлено значение "normal" (обычный).

Прозрачность элемента -  степень  прозрачности элемента. По  умолчанию

в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимый  текст.  Если  в  поле  установить

значение "0" - текст будет прозрачным. В поле можно вводить значения от "0" до

"1" (например, "0.3"). Введенное значение будет показывать прозрачность текста;

Размер шрифта - размер текста (в пикселях);

Семейство  шрифтов  -  шрифт  текста.  Значение  в  поле  выбирается  и

устанавливается из выпадающего списка;

Толщина шрифта - начертание шрифта. По умолчанию в поле установлено

значение  "normal"  (обычный).  Для  изменения  толщины  шрифта   в  поле

необходимо ввести значение "bold" - полужирный;

Цвет текста - цвет текста. Значение в поле выбирается  и устанавливается

из  выпадающего  списка  (Рис.283).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.284

RX - радиус скругления углов элемента по оси X, в мм;

RY - радиус скругления углов по оси Y, в мм;

Rect

X - смещение элемента по оси X, в мм;

Y - смещение элемента по оси Y, в мм;

Высота - высота элемента, в мм;

Ширина - ширина элемента, мм;

Абсолютный индекс

Основные

Идентификатор  -  уникальное  поле,  в  которое  необходимо  ввести

цифровое или буквенное (латинские буквы) обозначение. В дальнейшем значение

данного поля может быть использовано при написании макросов;

Индекс на слое - порядковый номер элемента на слое;

Название  -  наименование  элемента.  По  умолчанию  в  поле  установлено

значение "Слой №", где № - порядковый номер слоя;

Описание - краткое описание элемента;

Стиль SVG
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Ограничение  длины  формы  соединения  линий  -  в  поле  указывается

значение ограничения длины  смещения  линий (в  пикселях).  По  умолчанию в  поле

устанавливается значение "0".

Параметры  штрихования  линии  -  в  поле  указывается  значение  длины

штриха  (в  миллиметрах).  Если  в  поле  не  указано  значение,  то  рамка  будет

выделена  сплошной  линией.  В  поле  можно  вводить  несколько  значений  через

пробел (например, 7 2 1 2), задавая тем самым вид штриховой линии (Рис.284);

Рис.285

Правило  заливки  контура  -  в  поле  устанавливается  значение,  которое

задает  правило  заливки  фигуры  (или  ее  отдельных  частей,  полученных  при

пересечении  линий),  нарисованной  с  помощью  инструмента  "Путь"  (path).  По

умолчанию  в  поле  установлено  значение  "nonezero".  Значение  "nonezero"

определяет заливку сегментов, полученных при пересечении линии, нарисованной

слева  направо,  и  исключает  сегменты  из  заливки,  если  направление  линии

меняется на противоположное (Рис.285).

Рис.286

Значение "evenodd"  определяет заливку сегментов  по  подсчету количества

сегментов пути от заданной формы, которую пересекает луч. Если это количество

четное, то заливка выполняется внутри; Если не четное - снаружи (Рис.286).

Рис.287
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Прозрачность (заливки) - в поле  устанавливается  значение  прозрачности

линии. По  умолчанию в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимая  линия.  Если  в

поле установить значение "0" - линия будет прозрачной, а если установить  -  "1"  -

линия  будет  отображаться  в  цвете,  выбранном  в  поле  "Цвет  линии".  В  поле

можно  вводить  значения  от  "0"  до  "1"  (например,  "0.3").  Введенное  значение

будет показывать прозрачность цвета;

Прозрачность  цвета  линии  -  в  поле  указывается  значение  прозрачности

цвета  линии.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение  "0"  -  цвет  линии

прозрачный. Если в  поле  установить  значение  "1"  -  линия  будет отображаться  в

цвете, выбранном в поле "Цвет линии". В поле  можно  вводить  значения  от "0"

до  "1"  (например,  "0.3").  При  вводе  десятичного  значения  знаком  разделения

ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть ТОЧКА  (.). Введенное значение  будет показывать

прозрачность цвета;

Смещение штриховки -  в  поле  указывается  значение, на  которое  должен

быть смещен штрих (в миллиметрах);

Толщина линии - в поле указывается толщина линии в пикселях (px);

Форма  окончания  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего  списка  значение  формы  окончания  линии: "butt"  -  трапециевидная

форма  окончания  линии,  "round"  -  круглая  форма  окончания  линии,  "square"  -

квадратная форма окончания линии. По умолчанию в  поле  установлено  значение

"butt"  (трапециевидная).  На  Рис.287  серыми линиями показано,  где  фактически

расположены края линии;

Рис.288

Форма  соединения  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего списка значение формы  соединения  линии: "bevel"  -  срез, "miter"  -

угол,  "round"  -  скругленное.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"miter" (угол). На Рис.288 показаны формы соединения линий;
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Рис.289

Цвет  заливки  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из  выпадающего

списка  значение  цвета  заливки  элемента  (Рис.289).  В  выпадающем  списке

отображается  цвет и его  название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле

установлено значение "black" (черный);

Рис.290

Цвет линии - в поле выбирается и устанавливается из выпадающего списка

значение цвета линии (Рис.290). В выпадающем списке  отображается  цвет и его

название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.291

Параметры
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Список  трансформаций  -  поле  предназначено  для  указания  значений

трансформации (поворота, изменения масштаба, наклона) элементов  векторного

изображения, находящихся на выбранном слое. Для  выполнения  трансформации

элементов  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  значений  с  соответствующими

параметрами: 

– для поворота элементов - "rotate", в скобках обязательно нужно указать

угол поворота - rotate(30) (Рис.291)

Рис.292 

– для изменения масштаба отображения элементов - "scale", в скобках

обязательно нужно указать величину, на которую требуется изменить

масштаб - scale(1.2) (Рис.292)
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Рис.293 

– для наклона в сторону - от оси X - "skewX", от оси Y - "skewY", в скобках

обязательно нужно указать угол наклона - skewX(30) (наклон в сторону от

оси X показан на Рис.293 и наклон в сторону от оси Y показан Рис.294)

Рис.294
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Рис.295 
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5.4.2.4.1.8  Элемент типа "Текст"

Для  добавления  элемента  типа  "Текст"  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– в разделе "Свойства элементов" на вкладке "Элементы" - панель

"Слои" выделить слой, на который будет добавлен элемент;

– нажать на панели инструментов вкладки "Редактор" - в группе

"Добавить" кнопку  (Текст);

– поместить указатель мыши в ту точку, куда должен быть добавлен элемент

типа "Текст";

– нажать ЛКМ. В результате выполненных действий программа откроет

дополнительное окно "Редактирование текста" (Рис.295), в котором

расположено поле для ввода текста.

– ввести текст в поле окна "Редактирование текста";

– нажать кнопку ОК для добавления текста на страницу с векторным

изображением.

В результате выполненных действий программа добавит на выбранный слой

элемент  типа  "Текст",  а  в  разделе  "Свойства  элементов"  на  вкладке

"Элементы"  -  панель  "Элементы  слоя"  будет  добавлено  имя  созданного

элемента (Рис.296), по умолчанию "Text".

Рис.296

Для  редактирования  свойств  элемента  предназначена  вкладка  "Свойства

объекта".
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Элемент  типа  "Текст"  описывается  следующими  параметрами,

распределенными по группам:

Стиль
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CSS классы - тип класса, который определяется в файле CSS;

Персональный стиль объекта - стиль слоя;

Выравнивание блока текста - выравнивание текста в текстовом блоке. В

поле можно ввести одно из следующих значений: "start" - выравнивание текстового

блока  по  левому краю, "middle"  -  выравнивание  текстового  блока  по  середине,

"end"  -  выравнивание  текстового  блока  по  правому краю. По  умолчанию в  поле

установлено значение "start";

Выравнивание  текста  -  выравнивание  текста.  По  умолчанию  в  поле

установлено  значение  "left"  -  по  левому  краю.  Для  задания  другого  условия

выравнивания  текста,  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  следующих  значений:

"right" - по правому краю, "center" - по центру;

Выравнивание текста по вертикали - выравнивание текста по вертикали.

По умолчанию в поле установлено значение  "auto"  -  автоматически. Для  задания

другого  условия  выравнивания  текста  по  вертикали,  в  поле  необходимо  ввести

одно из следующих значений:"middle" -  выравнивание  по  центру, "after-edge"  -  по

нижнему краю, "before-edge" - по верхнему краю;

Оформление шрифта - начертание шрифта. Значение в поле выбирается и

устанавливается из выпадающего списка: "normal" - обычный, "italic" или "oblique"

- курсив. По умолчанию в поле установлено значение "normal" (обычный).

Прозрачность элемента -  степень  прозрачности элемента. По  умолчанию

в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимый  текст.  Если  в  поле  установить

значение "0" - текст будет прозрачным. В поле можно вводить значения от "0" до

"1" (например, "0.3"). Введенное значение будет показывать прозрачность текста;

Размер шрифта - размер текста (в пикселях);

Семейство  шрифтов  -  шрифт  текста.  Значение  в  поле  выбирается  и

устанавливается из выпадающего списка;

Толщина шрифта - начертание шрифта. По умолчанию в поле установлено

значение  "normal"  (обычный).  Для  изменения  толщины  шрифта   в  поле

необходимо ввести значение "bold" - полужирный;

Цвет текста - цвет текста. Значение в поле выбирается  и устанавливается

из  выпадающего  списка  (Рис.297).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.297

Rect

X - смещение элемента по оси X, в мм;

Y - смещение элемента по оси Y, в мм;

Высота - высота элемента, в мм;

Ширина - ширина элемента, мм;

Абсолютный индекс

Основные

Идентификатор  -  уникальное  поле,  в  которое  необходимо  ввести

цифровое или буквенное (латинские буквы) обозначение. В дальнейшем значение

данного поля может быть использовано при написании макросов;

Индекс на слое - порядковый номер элемента на слое;

Название  -  наименование  элемента.  По  умолчанию  в  поле  установлено

значение "Слой №", где № - порядковый номер слоя;

Описание - краткое описание элемента;

Текст  -  нередактируемое  поле,  в  котором  отображается  текстовое

значение;

Параметры
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Список  трансформаций  -  поле  предназначено  для  указания  значений

трансформации (поворота, изменения масштаба, наклона) элементов  векторного

изображения, находящихся на выбранном слое. Для  выполнения  трансформации

элементов  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  значений  с  соответствующими

параметрами: 

– для поворота элементов - "rotate", в скобках обязательно нужно указать

угол поворота - rotate(30) (Рис.298)

Рис.298 

– для изменения масштаба отображения элементов - "scale", в скобках

обязательно нужно указать величину, на которую требуется изменить

масштаб - scale(1.2) (Рис.299)
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Рис.299 

– для наклона в сторону - от оси X - "skewX", от оси Y - "skewY", в скобках

обязательно нужно указать угол наклона - skewX(30) (наклон в сторону от

оси X показан на Рис.300 и наклон в сторону от оси Y показан Рис.301)

Рис.300
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Рис.301 

Стиль SVG
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Ограничение  длины  формы  соединения  линий  -  в  поле  указывается

значение ограничения длины  смещения  линий (в  пикселях).  По  умолчанию в  поле

устанавливается значение "0".

Параметры  штрихования  линии  -  в  поле  указывается  значение  длины

штриха  (в  миллиметрах).  Если  в  поле  не  указано  значение,  то  рамка  будет

выделена  сплошной  линией.  В  поле  можно  вводить  несколько  значений  через

пробел (например, 7 2 1 2), задавая тем самым вид штриховой линии (Рис.302);

Рис.302

Правило  заливки  контура  -  в  поле  устанавливается  значение,  которое

задает  правило  заливки  фигуры  (или  ее  отдельных  частей,  полученных  при

пересечении  линий),  нарисованной  с  помощью  инструмента  "Путь"  (path).  По

умолчанию  в  поле  установлено  значение  "nonezero".  Значение  "nonezero"

определяет заливку сегментов, полученных при пересечении линии, нарисованной

слева  направо,  и  исключает  сегменты  из  заливки,  если  направление  линии

меняется на противоположное (Рис.303).

Рис.303

Значение "evenodd"  определяет заливку сегментов  по  подсчету количества

сегментов пути от заданной формы, которую пересекает луч. Если это количество

четное, то заливка выполняется внутри; Если не четное - снаружи (Рис.304).

Рис.304
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Прозрачность (заливки) - в поле  устанавливается  значение  прозрачности

линии. По  умолчанию в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимая  линия.  Если  в

поле установить значение "0" - линия будет прозрачной, а если установить  -  "1"  -

линия  будет  отображаться  в  цвете,  выбранном  в  поле  "Цвет  линии".  В  поле

можно  вводить  значения  от  "0"  до  "1"  (например,  "0.3").  Введенное  значение

будет показывать прозрачность цвета;

Прозрачность  цвета  линии  -  в  поле  указывается  значение  прозрачности

цвета  линии.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение  "0"  -  цвет  линии

прозрачный. Если в  поле  установить  значение  "1"  -  линия  будет отображаться  в

цвете, выбранном в поле "Цвет линии". В поле  можно  вводить  значения  от "0"

до  "1"  (например,  "0.3").  При  вводе  десятичного  значения  знаком  разделения

ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть ТОЧКА  (.). Введенное значение  будет показывать

прозрачность цвета;

Смещение штриховки -  в  поле  указывается  значение, на  которое  должен

быть смещен штрих (в миллиметрах);

Толщина линии - в поле указывается толщина линии в пикселях (px);

Форма  окончания  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего  списка  значение  формы  окончания  линии: "butt"  -  трапециевидная

форма  окончания  линии,  "round"  -  круглая  форма  окончания  линии,  "square"  -

квадратная форма окончания линии. По умолчанию в  поле  установлено  значение

"butt"  (трапециевидная).  На  Рис.305  серыми линиями показано,  где  фактически

расположены края линии;

Рис.305

Форма  соединения  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего списка значение формы  соединения  линии: "bevel"  -  срез, "miter"  -

угол,  "round"  -  скругленное.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"miter" (угол). На Рис.306 показаны формы соединения линий;
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Рис.306

Цвет  заливки  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из  выпадающего

списка  значение  цвета  заливки  элемента  (Рис.307).  В  выпадающем  списке

отображается  цвет и его  название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле

установлено значение "black" (черный);

Рис.307

Цвет линии - в поле выбирается и устанавливается из выпадающего списка

значение цвета линии (Рис.308). В выпадающем списке  отображается  цвет и его

название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.308
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5.4.2.4.1.9  Элемент типа "Изображение"

Растровое  изображение,  добавленное  в  векторный  рисунок,  может

послужить основой для создания векторного изображения. Используя, растровой

изображение  как  основу  и  добавляя  необходимые  векторные  элементы  можно

создать необходимый векторный рисунок.

Для добавления растрового изображения в векторный рисунок используется

группа инструментов "Добавить" - кнопка  (Изображение)

Для  добавления  элемента  типа  "Изображения"  необходимо  выполнить

следующие действия:

– в  разделе  "Свойства  элементов"  на  вкладке  "Элементы"  -  панель

"Слои" выделить слой, на который будет добавлен элемент;

– нажать на панели инструментов вкладки "Редактор" - в группе

"Добавить" кнопку  (Изображение);

– поместить указатель мыши в ту точку, где куда должен быть добавлен

элемент типа "Изображение";

– нажать ЛКМ. В результате выполненных действий программа откроет окно

проводника (Рис.309), в котором необходимо выбрать файл растрового

изображения;
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Рис.309

– после того, как нужный файл изображения выбран, необходимо нажать

кнопку Открыть в окне проводника.

В результате выполненных действий программа добавит на выбранный слой

выбранное  изображение  будет  добавлено  к  векторному  рисунку,  а  в  разделе

"Свойства  элементов"  на  вкладке  "Элементы"  -  панель  "Элементы  слоя"

будет добавлено имя созданного элемента (Рис.310), по умолчанию "ExtImage".
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Рис.310
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Элемент  типа  "Изображение"  описывается  следующими  параметрами,

распределенными по группам:

Стиль
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CSS классы - тип класса, который определяется в файле CSS;

Персональный стиль объекта - стиль слоя;

Выравнивание блока текста - выравнивание текста в текстовом блоке. В

поле можно ввести одно из следующих значений: "start" - выравнивание текстового

блока  по  левому краю, "middle"  -  выравнивание  текстового  блока  по  середине,

"end"  -  выравнивание  текстового  блока  по  правому краю. По  умолчанию в  поле

установлено значение "start";

Выравнивание  текста  -  выравнивание  текста.  По  умолчанию  в  поле

установлено  значение  "left"  -  по  левому  краю.  Для  задания  другого  условия

выравнивания  текста,  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  следующих  значений:

"right" - по правому краю, "center" - по центру;

Выравнивание текста по вертикали - выравнивание текста по вертикали.

По умолчанию в поле установлено значение  "auto"  -  автоматически. Для  задания

другого  условия  выравнивания  текста  по  вертикали,  в  поле  необходимо  ввести

одно из следующих значений:"middle" -  выравнивание  по  центру, "after-edge"  -  по

нижнему краю, "before-edge" - по верхнему краю;

Оформление шрифта - начертание шрифта. Значение в поле выбирается и

устанавливается из выпадающего списка: "normal" - обычный, "italic" или "oblique"

- курсив. По умолчанию в поле установлено значение "normal" (обычный).

Прозрачность элемента -  степень  прозрачности элемента. По  умолчанию

в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимый  текст.  Если  в  поле  установить

значение "0" - текст будет прозрачным. В поле можно вводить значения от "0" до

"1" (например, "0.3"). Введенное значение будет показывать прозрачность текста;

Размер шрифта - размер текста (в пикселях);

Семейство  шрифтов  -  шрифт  текста.  Значение  в  поле  выбирается  и

устанавливается из выпадающего списка;

Толщина шрифта - начертание шрифта. По умолчанию в поле установлено

значение  "normal"  (обычный).  Для  изменения  толщины  шрифта   в  поле

необходимо ввести значение "bold" - полужирный;

Цвет текста - цвет текста. Значение в поле выбирается  и устанавливается

из  выпадающего  списка  (Рис.311).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.311

Rect (область отображения изображения)

X - смещение элемента по оси X, в мм;

Y - смещение элемента по оси Y, в мм;

Высота - высота элемента, в мм;

Ширина - ширина элемента, мм;

Абсолютный индекс

Основные
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Идентификатор  -  уникальное  поле,  в  которое  необходимо  ввести

цифровое или буквенное (латинские буквы) обозначение. В дальнейшем значение

данного поля может быть использовано при написании макросов;

Индекс на слое - порядковый номер элемента на слое;

Название  -  наименование  элемента.  По  умолчанию  в  поле  установлено

значение "Слой №", где № - порядковый номер слоя;

Описание - краткое описание элемента;

Пропорционально  -  признак  соблюдения  пропорций  изображения  при

изменении  размера  области  отображения  изображения.  Значение  в  поле

выбирается  и  устанавливается  из  выпадающего  списка:  "true"  -  соблюдать

пропорции при изменении размера области отображения изображения, "false" - не

соблюдать пропорции. По умолчанию в поле установлено значение "true";

Растягивать  -  признак  заполнения  области  отображения  изображения

самим  изображением  (или  его  частью)  при  изменении  размера  области

отображения  изображения.  Значение  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего  списка:  "true"  -  полностью  заполнять  изображением  область

отображения,  т.е.  изменить  размер  изображения  по  размеру  области

отображения,  "false"  -  не  заполнять  изображением  область  отображения.  По

умолчанию в поле установлено значение "false".

Если  в  поле  "Пропорционально"  установлено  значение  "true",  а  в  поле

"Растягивать"  -  "false",  то  при  изменении  размеров  области  отображения,

размер  изображения  будет  изменен  с  соблюдением  пропорциональности

(Рис.312).
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Рис.312

Если в  поле  "Пропорционально"  установлено  значение  "false",  а  в  поле

"Растягивать"  -  "true",  то  при  изменении  размеров  области  отображения,

изображение заполнит всю область без соблюдения пропорций (Рис.313).
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Рис.313

Если  в  поле  "Пропорционально"  установлено  значение  "true",  а  в  поле

"Растягивать"  -  "true",  то  при  изменении  размеров  области  отображения,

изображение будет изменять свои размеры с соблюдением пропорций (Рис.314).
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Рис.314

Если в  поле  "Пропорционально"  установлено  значение  "false",  а  в  поле

"Растягивать"  - "false", то при изменении размеров области отображения, в  ней

будет отображаться только часть рисунка (Рис.315).
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Рис.315

Параметры
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Список  трансформаций  -  поле  предназначено  для  указания  значений

трансформации (поворота, изменения масштаба, наклона) элементов  векторного

изображения, находящихся на выбранном слое. Для  выполнения  трансформации

элементов  в  поле  необходимо  ввести  одно  из  значений  с  соответствующими

параметрами: 

– для поворота элементов - "rotate", в скобках обязательно нужно указать

угол поворота - rotate(30) (Рис.316)

Рис.316 

– для изменения масштаба отображения элементов - "scale", в скобках

обязательно нужно указать величину, на которую требуется изменить

масштаб - scale(1.2) (Рис.317)
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Рис.317 

– для наклона в сторону - от оси X - "skewX", от оси Y - "skewY", в скобках

обязательно нужно указать угол наклона - skewX(30) (наклон в сторону от

оси X показан на Рис.318 и наклон в сторону от оси Y показан Рис.319)

Рис.318
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Рис.319 

Стиль SVG
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Ограничение  длины  формы  соединения  линий  -  в  поле  указывается

значение ограничения длины  смещения  линий (в  пикселях).  По  умолчанию в  поле

устанавливается значение "0".

Параметры  штрихования  линии  -  в  поле  указывается  значение  длины

штриха  (в  миллиметрах).  Если  в  поле  не  указано  значение,  то  рамка  будет

выделена  сплошной  линией.  В  поле  можно  вводить  несколько  значений  через

пробел (например, 7 2 1 2), задавая тем самым вид штриховой линии (Рис.320);

Рис.320

Правило  заливки  контура  -  в  поле  устанавливается  значение,  которое

задает  правило  заливки  фигуры  (или  ее  отдельных  частей,  полученных  при

пересечении  линий),  нарисованной  с  помощью  инструмента  "Путь"  (path).  По

умолчанию  в  поле  установлено  значение  "nonezero".  Значение  "nonezero"

определяет заливку сегментов, полученных при пересечении линии, нарисованной

слева  направо,  и  исключает  сегменты  из  заливки,  если  направление  линии

меняется на противоположное (Рис.321).

Рис.321

Значение "evenodd"  определяет заливку сегментов  по  подсчету количества

сегментов пути от заданной формы, которую пересекает луч. Если это количество

четное, то заливка выполняется внутри; Если не четное - снаружи (Рис.322).

Рис.322
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Прозрачность (заливки) - в поле  устанавливается  значение  прозрачности

линии. По  умолчанию в  поле  установлено  значение  "1"  -  видимая  линия.  Если  в

поле установить значение "0" - линия будет прозрачной, а если установить  -  "1"  -

линия  будет  отображаться  в  цвете,  выбранном  в  поле  "Цвет  линии".  В  поле

можно  вводить  значения  от  "0"  до  "1"  (например,  "0.3").  Введенное  значение

будет показывать прозрачность цвета;

Прозрачность  цвета  линии  -  в  поле  указывается  значение  прозрачности

цвета  линии.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение  "0"  -  цвет  линии

прозрачный. Если в  поле  установить  значение  "1"  -  линия  будет отображаться  в

цвете, выбранном в поле "Цвет линии". В поле  можно  вводить  значения  от "0"

до  "1"  (например,  "0.3").  При  вводе  десятичного  значения  знаком  разделения

ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть ТОЧКА  (.). Введенное значение  будет показывать

прозрачность цвета;

Смещение штриховки -  в  поле  указывается  значение, на  которое  должен

быть смещен штрих (в миллиметрах);

Толщина линии - в поле указывается толщина линии в пикселях (px);

Форма  окончания  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего  списка  значение  формы  окончания  линии: "butt"  -  трапециевидная

форма  окончания  линии,  "round"  -  круглая  форма  окончания  линии,  "square"  -

квадратная форма окончания линии. По умолчанию в  поле  установлено  значение

"butt"  (трапециевидная).  На  Рис.323  серыми линиями показано,  где  фактически

расположены края линии;

Рис.323

Форма  соединения  линии  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из

выпадающего списка значение формы  соединения  линии: "bevel"  -  срез, "miter"  -

угол,  "round"  -  скругленное.  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"miter" (угол). На Рис.324 показаны формы соединения линий;
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Рис.324

Цвет  заливки  -  в  поле  выбирается  и  устанавливается  из  выпадающего

списка  значение  цвета  заливки  элемента  (Рис.325).  В  выпадающем  списке

отображается  цвет и его  название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле

установлено значение "black" (черный);

Рис.325

Цвет линии - в поле выбирается и устанавливается из выпадающего списка

значение цвета линии (Рис.326). В выпадающем списке  отображается  цвет и его

название  (на  латинском  языке).  По  умолчанию  в  поле  установлено  значение

"black" (черный);
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Рис.326
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5.4.2.4.2  Действия с элементами

В  данном  разделе  рассмотрим  действия,  применимые  к  элементам

векторного изображения:

– перемещение по макету страницы;

– изменение размеров;

– копирование и вставка;

– клонирование;

– вырезание и вставка;

– удаление.

Создадим  в  элементе  "Секция"  элемент  "Эллипс"  (Рис.327)  и  далее

разберем действия на примере работы с этим элементом.

Рис.327
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5.4.2.4.2.1  Перемещение выбранного элемента по макету страницы

Для  перемещения  выбранного  элемента  по  макету  шаблона  необходимо

выполнить следующие действия:

– выделить элемент. Достаточно просто подвести указатель мыши и

щелкнуть по элементу ЛКМ. Элемент примет следующий вид (Рис.328);

Рис.328

Для выборочного выделения  нескольких элементов  необходимо  удерживая

нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре нажимать ЛКМ на объектах, которые должны

быть выделены.

Для выделения всех элементов, находящихся внутри элемента  "Страница"

необходимо  щелкнуть  ЛКМ  в  любом  месте  макета  страницы  (или  за  его

пределами)  и  удерживая  нажатой  ЛКМ  выделить  все  объекты.  При  выделении

объектов линия выделения будет показана пунктиром (Рис.329)

Рис.329

Выделенные элементы примут следующий вид (Рис.330)
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Рис.330

– подвести указатель мыши к выделенному элементу. Указатель примет

следующий вид ;

– нажать ЛКМ и удерживая ее нажатой, двигать мышь, пока элемент не

будет перемещен на новое место (Рис.331).

Рис.331
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Выбранный элемент (или группу элементов) можно  перемещать  с  помощью

клавиш управления курсором.

5.4.2.4.2.2  Изменение размеров элемента

Для  изменения  размеров  элемента  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– выделить элемент (см. выше);

– подвести указатель мыши к одному из узлов выделения. Указатель примет

следующий вид  (если изменяем ширину элемента), (если изменяем

высоту элемента),  или (если изменяем ширину и высоту

элемента)) (Рис.332);

Рис.332

– нажать ЛКМ и удерживая ее нажатой, двигать мышь, пока элемент не

достигнет нужного размера.

– после перемещения элемента отпустить ЛКМ и элемент будет показан с

измененными размерами (Рис.333).

Рис.333

Для изменения  высоты  можно  использовать  сочетание  клавиш Ctrl+Up  или

Ctrl+Down.

Для  изменения  ширины  элемента  можно  использовать  сочетание  клавиш

Ctrl+Стрелка вверх (вниз) и Ctrl+Стрелка вправо(влево) соответственно.
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5.4.2.4.2.3  Копирование и вставка элемента

Для  копирования  и  вставки  элемента  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– выделить элемент (см. выше);

– нажать кнопку  (Копировать) на панели инструментов вкладки

"Редактор" в группе "Правка" или клавиши Ctrl+C на клавиатуре;

– нажать кнопку  (Вставить) на панели инструментов вкладки

"Редактор" в группе "Правка" или клавиши Ctrl+V для вставки элемента.

После  выполнения  вышеперечисленных  действий  программа  вставит

скопированный элемент в центре макета страницы. Далее необходимо выполнить

перемещение скопированного элемента на новое место (Рис.334)

Рис.334
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5.4.2.4.2.4  Клонирование элемента

Для клонирования элемента необходимо выполнить следующие действия:

– выделить элемент (см. выше);

– установить курсор  над выделенным элементом;

– нажать и удерживать клавишу Ctrl на клавиатуре;

– нажать ЛКМ;

– удерживая  нажатыми  клавишу  Ctrl  на  клавиатуре  и  ЛКМ,  переместить

мышь с выделенным элементом на новое место (Рис.335).

Рис.335

После завершения клонирования отпустите нажатые клавиши.

Для  клонирования  элемента  можно  воспользоваться  сочетанием  клавиш

Ctrl+D  на  клавиатуре. Созданная  копия  элемента  (клон)  будет  расположена  над

выбранным элементом и выделена  рамкой (см. выше). Для  перемещения  клона

необходимо воспользоваться мышкой.
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5.4.2.4.2.5  Вырезка и вставка элемента

Для  вырезания  элемента  и  его  повторной  вставки  необходимо  выполнить

следующие действия:

– выделить элемент (см. выше);

– нажать кнопку  (Вырезать) на панели инструментов вкладки

"Редактор" в группе "Правка" клавиши Ctrl+X для вырезания элемента;

– нажать кнопку  (Вставить) на панели инструментов вкладки

"Редактор" в группе "Правка" или клавиши Ctrl+V для его обратной

вставки.

После  выполнения  вышеперечисленных  действий  программа  вставит

вырезанный элемент в  тоже  место, откуда  он был вырезан. При необходимости

можно выполнить перемещение элемента.

5.4.2.4.2.6  Удаление элементов векторного изображения

Удаление  элементов  векторного  изображения  можно  выполнить  одним  из

следующих способов:

– с помощью элемента управления  (Очистить слой), расположенной на

панели инструментов вкладки "Редактор" в группе "Удалить";

– с помощью элемента управления  (Удалить), расположенной на панели

инструментов вкладки "Редактор" в группе "Удалить" или клавиши Del на

клавиатуре.
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Элемент управления  (Очистить слой) предназначен для удаления ВСЕХ

элементов векторного изображения на выбранном слое.

Кнопка   (Очистить  слой)  становится  активной,  если  на  слой  добавлено

хотя бы один элемент.

Для  удаления  элементов  векторного  изображения  с  помощью  кнопки  

(Очистить слой) необходимо выполнить следующие действия:

– в открытом векторном рисунке выделить курсором слой, на котором

необходимо удалить элементы;

– на панели инструментов вкладки "Редактор" в группе "Удалить" нажать

на кнопку  (Очистить слой).

В результате выполненных действий на выбранном слое будут удалены ВСЕ

элементы.

Элемент управления  (Удалить) предназначен для удаления выбранного

элемента (одного или нескольких) векторного изображения.

Кнопка   (Удалить)  становится  активной,  если  выделен  хотя  бы  один

элемент.

Для  удаления  элементов  векторного  изображения  с  помощью  кнопки  

(Удалить)  или  клавиши  Del  на  клавиатуре  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– в открытом векторном рисунке выделить (см. выше) курсором элемент

(один или несколько), который необходимо удалить;

– на панели инструментов вкладки "Редактор" в группе "Удалить" нажать

на кнопку  (Удалить) или клавишу Del на клавиатуре.

В результате выполненных действий будет удален выбранный элемент (один

или несколько).
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5.4.2.4.2.7  Группировка и разгруппировка элементов

Можно объединить несколько элементов в группу, чтобы работать с ними как

с единым целым.

Группировку  можно  выполнять  с  элементами  находящихся  на  одном  или

разных слоях, при этом местоположение  и  размер,  группируемых элементов,  не

изменятся.

Группы  также  могут  быть  вложенными  –  это  означает,  что  их  можно

сгруппировать внутри других групп для формирования более крупных групп.

Группировка  выбранных  элементов  выполняется  с  помощью  элемента

управления   (Группировать),  расположенного  на  панели  инструментов

вкладки "Редактор" в группе "Группы" или с помощью сочетания клавиш Ctrl+G

на клавиатуре. Кнопка  (Группировать) становиться активной, если выделено

несколько элементов.

Группировка элементов

Для  выполнения  объединения  элементов  в  группу  необходимо  выполнить

следующие действия:

– в открытом SVG шаблоне выделить курсором элементы, которые

необходимо объединить;

– на панели инструментов вкладки "Редактор" в группе "Группы" нажать

кнопку  (Группировать).

В  результате  выполненных  действий  программа  выполнит  объединение

выделенных элементов.

Разгруппировка группы  выполняется  с  помощью элемента  управления  

(Разгруппировать), расположенного на панели инструментов вкладки "Редактор"

в  группе  "Группы".  Кнопка   (Разруппировать)  становиться  активной,  если

выделена группа элементов.

Разгруппировка элементов

Для  выполнения  разъединения  элементов  группы  необходимо  выполнить

следующие действия:

– в открытом SVG шаблоне выделить курсором группу элементов, элементы

которой нужно разъединить;
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– на панели инструментов вкладки "Редактор" в группе "Группы" нажать

кнопку  (Разгруппировать) или сочетание клавиш Ctrl+Shift+G на

клавиатуре.

В  результате  выполненных  действий  программа  выполнит  разделение

выбранной группы на отдельные элементы.
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5.4.2.4.3  Редактирование элементов векторного изображения

Для  изменения  формы  элементов  векторного  рисунка  выполняется

редактирование  контура  элемента.  Для  стандартных элементов  (линия,  кривая,

эллипс,  прямоугольник,  прямоугольник  со  скругленными  углами)  сначала

необходимо выполнить преобразование контура в путь. Преобразование  контура

в  путь  выполняется  с  помощью  кнопка   (Конвертировать  в  путь),

расположенной  на  панели  инструментов  вкладки  "Редактор"  в  группе

"Добавить".

Для редактирования контура выбранного элемента векторного изображения

предназначена  кнопка   (Редактирование  контура),  расположенная  на  панели

инструментов вкладки "Редактор" в группе "Добавить".

Для редактирования контура выбранного элемента векторного изображения

необходимо выполнить следующие действия:

– открыть векторное изображение, в котором необходимо выполнить

редактирование контура элемента векторного изображения;

– перейти на вкладку "Редактор";

– в окне открытой вкладки векторного изображения выделить элемент для

редактирования;

– на панели инструментов вкладки "Редактор" в группе "Добавить" нажать

кнопку  (Редактирование контура). В результате выполненных

действий на панели инструментов в группе "Правка" становятся

активными кнопки -  (Добавить точку) и  (Удалить точку), а на

выбранном элементе будут показаны все опорные точки и управляющие

маркеры (Рис.336).
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Рис.336

Примечание.

1. Кнопки  (Добавить  точку)  и  (Удалить  точку)  работают только  с

элементом типа "Путь".

2. Если активна (нажата) кнопка   (Удалить  точку),  то  выполнять  какие-

либо действия с управляющими маркерами НЕЛЬЗЯ.
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5.4.2.4.3.1  Преобразование контура в путь

В  программе  реализована  возможность  преобразования  контура  для

стандартных элементов (линия, кривая, эллипс, прямоугольник, прямоугольник  со

скругленными углами) в путь. Это необходимо для изменения формы элемента.

Для  преобразования  контура  элемента  в  путь  необходимо  выполнить

следующие действия:

– в окне открытой вкладки "Редактор" выделить элемент (например,

прямоугольник (Рис.337)) , контур которого необходимо преобразовать в

путь;

Рис.337

– в группе "Добавить" нажать кнопку  (Конвертировать в путь).

Программа выполнить преобразование контура элемента в путь. При

преобразовании контура программа выполнить изменение наименования

элемента. Преобразованный элемент будет иметь название 

"Path" (Рис.338).
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Рис.338

Для изменения формы  преобразованной фигуры  необходимо  использовать

элементы  управления  из  групп  "Добавить"  -   (Редактирование  контура)  и

"Правка" -  (Добавить точку), и при необходимости  (Удалить точку). 

Вид измененной фигуры показан на Рис.339.
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Рис.339
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5.4.2.4.3.2  Изменение контура элемента

Для  изменения  контура  элемента  типа  "Путь"  необходимо  выполнить

следующие действия:

– в  окне  открытой  вкладки  "Редактор"  выделить  элемент  векторного

изображения для редактирования;

– на панели инструментов вкладки "Редактор" в группе "Добавить" нажать

кнопку  (Редактирование контура). В результате выполненных

действий на панели инструментов в группе "Правка" становятся

активными кнопки -  (Добавить точку) и  (Удалить точку), а на

выбранном элементе будут показаны все опорные точки и управляющие

маркеры;

– выбрать опорную точку сегмента линии и подвести к ней указатель мыши;

– выполнить щелчок ЛКМ по выбранной опорной точки;

– удерживая нажатой ЛКМ выполнить перемещение указателя мыши в

нужном направлении.

Перетаскивая  опорную  точку  можно  изменить  форму  контура  элемента

(Рис.340) с управляющими маркерами.

Рис.340
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При работе  с  управляющими линиями  и  точками  используются  следующие

сочетания клавиш:

– Ctrl - удерживая нажатой клавишу, при нажатой ЛКМ, можно изменить длину

выбранной  управляющей  линии  (Рис.341),  изменяя  положение  ее

управляющей точки. Если ранее  был изменен угол управляющей линии, то

при нажатой клавише Ctrl угол будет установлен по умолчанию;

Рис.341

– Ctrl+Shift  -  удерживая  нажатыми эти  клавиши,  при  нажатой  ЛКМ,  можно

одновременно  изменить  длину  обеих  управляющих  линий  (Рис.342),

изменяя положение одной из управляющих точек;
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Рис.342

– Ctrl+Alt - удерживая нажатыми эти клавиши, при нажатой ЛКМ, можно

изменить угол выбранной управляющей линии (Рис.343), изменяя

положение ее управляющей точки;

Рис.343
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– Shift+Alt - удерживая нажатыми эти клавиши, при нажатой ЛКМ, можно

выполнить поворот обеих управляющих линий (Рис.344), изменяя

положение одной из управляющих точек.

Рис.344
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5.4.2.4.3.3  Добавление опорной точки

Для  добавления  новой  опорной  точки  в  выбранный  элемент  векторного

изображения (тип "Путь") необходимо выполнить следующие действия:

– в окне открытой вкладки "Редактор" выделить элемент векторного

изображения для редактирования;

– на панели инструментов вкладки "Редактор" в группе "Добавить" нажать

кнопку  (Редактирование контура). В результате выполненных

действий на панели инструментов в группе "Правка" становятся

активными кнопки -  (Добавить точку) и  (Удалить точку), а на

выбранном элементе будут показаны все опорные точки и управляющие

маркеры;

– на панели инструментов вкладки "Редактор" в группе "Правка" нажать

кнопку  (Добавить точку)

– установить указатель мыши в место добавления новой опорной точки

– нажать ЛКМ.

В результате выполненных действий будет добавлено  новая  опорная  точка

(Рис.345) с управляющими маркерами.

Рис.345
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5.4.2.4.3.4  Удаление опорной точки

Для удаления опорной точки выбранного элемента  векторного  изображения

(тип "Путь") необходимо выполнить следующие действия:

– в окне открытой вкладки "Редактор" выделить элемент векторного

изображения для редактирования;

– на панели инструментов вкладки "Редактор" в группе "Добавить" нажать

кнопку  (Редактирование контура). В результате выполненных

действий на панели инструментов в группе "Правка" становятся

активными кнопки -  (Добавить точку) и  (Удалить точку), а на

выбранном элементе будут показаны все опорные точки и управляющие

маркеры;

– на панели инструментов вкладки "Редактор" в группе "Правка" нажать

кнопку  (Удалить точку);

– подвести указатель мыши к удаляемой опорной точке;

– нажать ЛКМ.

В результате выполненных действий опорная точка (Рис.346) будет удалена.

Рис.346
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5.4.3 Вкладка "Литология"

Вкладка  "Литология"  (Рис.347)  предназначена  для  заливки  созданных

элементов условными обозначениями с использованием крапов.

Рис.347

Для работы на вкладке "Литология" необходимы:

– элемент векторного изображения (один или несколько), для которого

необходимо выполнить заливку крапом;

– заливка - условное обозначение (крап).

На  вкладке  "Литология"  располагается  панель  инструментов  с  группой

"Заливка",  на  которой  отображаются  крапы.  Крапы  создаются  в  структурном

элементе "Литология" - "Крапы".

Примечание.
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Если  в  шаблоне  документа  не  было  создано  ни  одного  крапа,  то  группа

"Заливка" будет пустой (Рис.348)

Рис.348

Для  выполнения  заливки  элемента  векторного  изображения  необходимо

выполнить следующие действия:

– выделить курсором элемент (один или несколько) векторного изображения,

для  которого  необходимо  выполнить  заливку.  Для  выделения  элемента

необходимо  подвести  указатель  мыши  и  щелкнуть  по  элементу  ЛКМ.

Элемент примет следующий вид (Рис.349);

Рис.349

Для выборочного выделения нескольких элементов необходимо, удерживая

нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре, нажимать ЛКМ на объектах, которые должны

быть выделены.
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– на  панели  инструментов  вкладки  "Литология"  в  группе  "Заливка"

выбрать нужную заливку (крап). Для просмотра увеличенного изображения

крапа  можно  развернуть  всплывающее  окно  с  помощью  кнопки  

(Развернуть). Кнопка  (Развернуть) располагается в нижней правой части

группы  "Заливка".  При  нажатии  кнопки   (Развернуть)  программа

отобразит всплывающее окно с крупными пиктограммами крапов (Рис.350)

Рис.350

– выделить курсором требуемый для заливки крап и нажать ЛКМ.

В  результате  выполненных  действий  выделенный  элемент  векторного

изображения будет залит выбранным крапом (Рис.351).
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Рис.351
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5.4.4 Пример построения рисунка канавы

Рассмотрим  построение  рисунка  канавы  с  помощью  программы

«Документация» (AGR).

Для построения рисунка канавы будут использованы:

– SVG - шаблон (Рис.352);

– фотография канавы (Рис.353);

– элементы векторного изображения "Прямоугольник";

– элементы условных обозначений.

Рис.352
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Рис.353
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5.4.4.1 Построение рисунка канавы

Для  построения  рисунка  канавы  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– с помощью мастера создать вложенный элемент структуры "Векторный

рисунок" (в примере - "Канава № 555") (Рис.354);

Рис.354

– открыть созданный элемент и на вкладке "Свойства объекта" указать

необходимые размеры ширины и высоты страницы (Рис.355) (например,

размеры альбомной страницы А4-Высота - 210мм, Ширина - 297мм);

Рис.355

– создать новый слой на вкладке "Элементы" - "Слои" (Рис.356);
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Рис.356

– перейти на вкладку "Редактор" и добавить на созданный слой

фотографию канавы с помощью инструмента  (Изображение)

(Рис.357);
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Рис.357

– создать новый слой, на который будет добавлен рисунок с помощью

кнопки "Шаблон канавы";

– нажать кнопку "Шаблон канавы" для добавления рисунка из созданного

ранее SVG-шаблона (Рис.358). При необходимости совместить

масштабные линейки на добавленной фотографии и шаблоне;

Рис.358

– создать новый слой, на котором будут размещены элементы векторного

рисунка для самой канавы. В данном случае для каждого отдельного слоя

канавы можно создавать отдельный слой, а можно рисовать слои канавы

на одном слое;

– с помощью кнопки  (Прямоугольник) добавить на новый слой два

элемента типа "Прямоугольник" (Рис.359). Второй элемент типа

"Прямоугольник" можно добавить путем клонирования;
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Рис.359

Примечание.
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При  создании  рисунка  стенки  канавы  можно  воспользоваться  одним  из

следующих способов:

1. каждый слой канавы рисовать в виде замкнутой фигуры с помощью

элемента  (Путь), располагая каждую фигуру друг над другом. Для

каждой из добавленных фигур придется выполнять корректировку границ

(как верхней, так и нижней) для их совмещения;

2. каждый слой канавы рисовать с помощью нужного элемента (например,

"Прямоугольник"), располагая каждый элемент друг над другом. Для

каждого из добавленных элементов потребуется выполнить

преобразование его контура в путь. Затем, редактируя контур фигуры

(добавляя или удаляя контрольные точки) сформировать требуемую

фигуру слоя канавы. Для каждой из добавленных фигур придется

выполнять корректировку границ (как верхней, так и нижней) для их

совмещения;

3. каждый слой канавы рисовать в виде замкнутой фигуры с помощью

элемента (Путь) или другого элемента на отдельном слое векторного

изображения. При добавлении элементов, располагать их на слоях так,

чтобы граница элемента, находящегося на верхнем слое, перекрывала

границу элемента, находящегося на нижнем слое. В этом случае:

– не придется выполнять совмещение границ фигур, описывающих слои

канавы;

– потребуется выполнить клонирование элемента на каждом верхнем

слое и залить его белым цветом для того, чтобы скрыть границу и

заливку элемента, расположенного на нижнем слое.

– на этом шаге необходимо преобразовать контур обеих фигур в путь с

помощью инструмента  (Конвертировать в путь);
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– с помощью элементов  (Редактирование контура) и  (Добавить

точку) изменить форму первого прямоугольника до фигуры верхнего слоя

канавы (Рис.360). При необходимости заливку прямоугольника можно

убрать. Для этого необходимо выбрать прямоугольник и перейти на

вкладку "Свойства объекта". В группе "Стиль SVG" в поле "Цвет

заливки" ввести с клавиатуры (или выбрать и установить значение из

выпадающего списка) "none". Для точности создания фигуры из

прямоугольника рекомендуется отключить выравнивание по сетке (группа 

"Вид" - кнопка (Выравнивание по сетке)) и увеличить масштаб

изображения;

Рис.360

– повторить процедуру изменения формы для второго прямоугольника

(Рис.361). После создания нужного контура необходимо отключить

инструмент  (Редактирование контура);
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Рис.361

– перейти  на  вкладку  "Литология"  для  заливки  полученных  фигур

условными обозначениями пород (Рис.362);

Рис.362
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– в группе "Заливка" выбрать нужное условное обозначение для заливки

выбранной фигуры (в нашем случае это нижний прямоугольник) (Рис.363);

Рис.363

– выполнить заливку верхнего прямоугольника (Рис.364);
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Рис.364

– удалить "Слой 1", на котором размещена фотография канавы (Рис.365).

Рис.365

Для  заполнения  ячеек  таблицы  необходимо  использовать  элемент  

(Текст).
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6 Вкладка "Документ"

Вкладка "Документ"  предназначена для работы с документами (файлами с

расширением *.AGR) (Рис.366):

создания  файлов  с  расширением  *.AGR  (на  основании  шаблонов-файлов  с

расширением *.AGRT);

открытия документов для наполнения или редактирования;

 управления  файлами  с  расширением  *.AGRT  (шаблонов  документов,

созданных в программном продукте «Работа с шаблонами» (AGRTE)) и 

Кроме этого, в окне вкладки "Документ"  выполняется работа со структурой

документа:

– просмотр необходимых элементов структуры;

– ввод и корректировка данных, полученных в ходе ГРР;

– добавление дочерних элементов структуры (папка, отчет, векторный

рисунок).

Рис.366

Для работы в окне вкладки "Документ" используются:

– панель инструментов;

– контекстное меню.
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6.1 Элементы управления вкладки "Документ"

Для работы в окне вкладки "Документ" используются:

– панель инструментов;

– контекстное меню.

Панель  инструментов  (Рис.367)  содержит  элементы  управления,

объединенные в группы:

Рис.367

1. группа "Файл" - группа инструментов, предназначенных для работы с

файлами, имеющими расширения *.AGRT и *.AGR:

–  (Новый) - кнопка предназначена для создания нового файла с

расширением *.AGR с использованием шаблона документа (файла с

расширением *.AGRT);

–  (Открыть) - кнопка предназначена для открытия файла с

расширением *.AGR;

–  (Сохранить) - кнопка содержит выпадающее меню "Сохранить

как" и предназначена для сохранения файла с расширением *.AGR;

–  (Снимок для УД) - кнопка предназначена для создания снимка

документа (файла с расширением *.AGRS). При создании файла с

расширением *.AGRS выполняется автоматический перерасчет всех

ячеек, находящихся в колонке таблицы (класс данных) с типом 

"Формула". В дальнейшем  файл с расширением *.AGRS используется

в программном продукте «Управление данными» (AGRDM).

–  (Обновить шаблон) - кнопка предназначена для обновления

шаблона документа (структуры документа), на основе которого был

создан файл с расширением *.AGR;



Вкладка "Документ" 357

ООО "АГР Софтвер"

– поле "Язык" - поле предназначено для выбора языка документа.

Значение языка выбирается и устанавливается из выпадающего списка.

Выпадающий список языковых настроек формируется при создании

шаблона документа;

2. группа "Шаблон" - группа элементов управления, предназначенных

предназначенная для управления шаблонами:

–  (Импорт...) - кнопка предназначена для импорта для импорта

существующего файла с шаблоном документа (файл с расширением

*.AGRT) в программу;

–  (Свойства...) - кнопка предназначена для просмотра и изменения

свойств шаблона документа;

–  (Удалить) - кнопка предназначена для удаления выбранного

шаблона документа;

–  (Управление группами) - кнопка "Управления группами...»

предназначена для открытия дополнительного окна "Управление

группами шаблонов", в котором непосредственно осуществляется

управление группами шаблонов.

Многоточие  (...)  в  наименованиях  элементов  управления  (например,  кнопка

 (Импорт...))  указывает  на  то,  что  для  получения  конечного  результата

необходимо выполнить несколько действий.

3. Группа инструментов "Вид":

–  (Линейки) - кнопка предназначена для управления (отображения или

скрытия) масштабными линейками на листе создания документа;

–  (Сетка) - кнопка предназначена для отображения масштабной

сетки на листе создания документа. Кнопка "Сетка" становится

активной, только после того, как на лист будет добавлен элементов 

"Страница", определяющий формат страницы создаваемого шаблона.

Кнопка "Сетка" содержит выпадающее меню:
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–  Сетка линиями - пункт выпадающего меню предназначен для

отображения сетки в виде вертикальных и горизонтальных линий на

листе создаваемого документа;

–  Сетка точками - пункт выпадающего меню предназначен для

отображения сетки в виде точек на листе создаваемого документа;

–  (Привязка к сетке) - кнопка предназначена для выравнивания

добавляемых элементов по линиям масштабной сетки. Кнопка

"Привязать к сетке" становится активной, только после того, как на

лист будет добавлен элемент "Страница", определяющий формат

страницы создаваемого документа, и отображается масштабная сетка;

–  - поле "Шаг перемещения" предназначено для указания

значения шага перемещения выделенного элемента с помощью клавиш

управления курсором.

4. Группа инструментов "Масштаб":

–  (По содержимому) - кнопка предназначена для масштабирования

всей страницы документа;

–  (По горизонтали) - кнопка предназначена для масштабирования

страницы шаблона документа;

–  (По вертикали) - кнопка предназначена для масштабирования

страницы шаблона по высоте;

–  - сегмент "Масштаб" предназначен для

управления масштабом страницы документа. Изменить масштаб можно

с помощью следующих элементов управления:

–  - кнопка уменьшает масштаб на 100%;

–  - кнопка увеличивает масштаб на 100%;

–  - кнопка увеличивает масштаб на 10%;
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–  - кнопка уменьшает масштаб на 10%;

– полоса масштабирования - увеличивает(уменьшает) масштаб с

помощью ползунка на произвольное значение.

4. группа "Приложение" - группа элементов управления, предназначенных

для управления программным продуктом «Документация» (AGR):

–  (О программе) - кнопка предназначена для просмотра сведений о

разработчиках программного продукта;

–  (Выход)- кнопка предназначена для закрытия программы. Если в

программе «Документация» (AGR) открыто несколько документов, то

при выходе из программы будет предложено выполнить сохранение

каждого открытого документа (Рис.368).

Рис.368

Вид  панели  инструментов  может  изменяться,  если  выполняется  импорт

шаблона  документа  (файла  с  расширением  *.AGRT).  После  импорта  шаблона

документа,  на  панели  инструментов  появляется  группа  "Шаблон"  (Рис.369),

предназначенная  для  управления  шаблонами  и  содержит  следующие  элементы

управления:

Рис.369

–

При  открытии  векторного  рисунка  вид  панели  инструментов  изменяется

(Рис.370).
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Рис.370

На панели инструментов появляются следующие группы инструментов

1. Группа инструментов "Вид":

–
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6.1.1 Контекстное меню

Для ускорения работы, кроме панели инструментов, на вкладке "Документ"

предусмотрено контекстное меню (Рис.371).

Рис.371

Каждый пункт меню повторяют действия,  выполняемые  соответствующими

кнопками на панели инструментов:

– Добавить из файла... - пункт меню предназначен для импорта

имеющегося шаблона документа (используется файл с расширением 

*.AGRT) (повторяет действие кнопки  (Импорт...));

– Открыть - пункт меню предназначен для открытия выбранного шаблона

документа. Пункт меню становиться активным после выбора шаблона

документа;

– Удалить - пункт меню предназначен для удаления выбранного шаблона

документа (повторяет действие кнопки  (Удалить...)). Пункт меню

становиться активным после выбора шаблона документа;

– Сохранить в файл... - пункт меню предназначен для передачи шаблона в

отдельный файл с расширением *.AGRT (повторяет действие кнопки 

(Экспорт...)). Пункт меню становиться активным после выбора шаблона

документа;

– Управление группами... - пункт меню предназначен для открытия

дополнительного окна "Управление группами шаблонов" (повторяет

действие кнопки  (Управление группами...));
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– Свойства - пункт меню предназначен для просмотра и изменения свойств

шаблона документа (повторяет действие кнопки  (Свойства...)). Пункт

меню становиться активным после выбора шаблона документа;

– Закрыть это меню - пункт меню предназначен для закрытия контекстного

меню.

Примечание.

Пункты  контекстного  меню  "Открыть",  "Удалить",  "Сохранить  в

файл..."  и "Свойства"  становятся активными только для выбранного шаблона

(Рис.372).

Рис.372

Многоточие  (...)  в  наименованиях  пунктов  контекстного  меню  (например,

пункт  контекстного  меню  "Добавить  из  файла...")  указывает  на  то,  что  для

получения конечного результата необходимо выполнить несколько действий.
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6.2 Работа в окне вкладки "Документ"

В окне вкладки "Документ" можно выполнять следующие операции:

– создавать новый файл с расширением *.AGR;

– наполнять и редактировать необходимые данные в созданном файле с

расширением *.AGR;

– управлять шаблонами документов (файл с расширением *.AGRT):

– импортировать шаблоны документов;

– сохранять шаблон в отдельном файле (экспортировать шаблон);

– редактировать свойства шаблона;

– удалять шаблоны из программы;

– объединять шаблоны в группы;

– обновлять структуру файла с расширением *.AGR, с помощью

обновленного файла шаблона документа (файла с расширением *.AGRT);

– управлять активными окнами.

6.2.1 Создание файла с расширением *.AGR

Для создания файла с расширением *.AGR необходимо использовать:

– программный продукт «Документация» (AGR), который находится в

одном каталоге с программным продуктом «Работа с

шаблонами» (AGRTE);

– шаблон документа (файл с расширением *.AGRT), созданный в программе

«Работа с шаблонами» (AGRTE).

Для  создания  файла  с  расширением  *.AGR  необходимо  выполнить

следующие действия:

– открыть программу «Документация» (AGR) (Рис.373);

Рис.373

– на  панели инструментов  вкладки "Документ"  в  группе  "Файл"  нажать

кнопку   (Новый).  В  результате  выполненных  действий  программа
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откроет закладку "Выбор шаблона" (Рис.374);
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Рис.374

– на панели инструментов вкладки "Документ" в группе "Шаблоны" нажать

кнопку  (Импорт...) или обратиться к пункту контекстного меню

"Добавить из файла...". В результате выполненных действий программа

откроет окно проводника (Рис.375), в котором необходимо выбрать

шаблон документа (файл с расширением *.AGRT), на основании которого

будет создаваться документ;
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Рис.375

– в окне проводника нажать кнопку Открыть. В результате выполненных

действий выбранный шаблон отобразиться в окне вкладки 

"Документ"  (Рис.376);
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Рис.376

– выполнить двойной щелчок ЛКМ по наименованию добавленного шаблона

или воспользоваться пунктом контекстного меню "Открыть". В результате

выполненных действий программа откроет окно проводника (Рис.377), в

котором необходимо ввести наименование создаваемого файла с

расширением *.AGR и указать место для его сохранения.
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Рис.377

После  нажатия  кнопки  Сохранить  в  окне  проводника,  программа

«Документация»  (AGR)  откроет  созданный  файл  (Рис.378)  на  отдельной

закладке.  Созданный  на  основе  шаблона  файл  с  расширением  *.AGR,  имеет

структуру с формами (элементами) для ввода необходимой информации (Рис.379)

.
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Рис.378



Программный Комплекс «АГР»370

ООО "АГР Софтвер"

Рис.379

Примечание.
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1. Каждому созданному документу (файлу с расширением *.AGR)

присваиваются служебные параметры:

– уникальный идентификационный номер;

– версия документа;

– версия шаблона, на основании которого создан документ.

Уникальный идентификационный номер документа остается всегда

неизменным.

Версия документа изменяется после внесения изменений и нажатия кнопки 

 (Сохранить).

Версия шаблона документа изменяется после обновления структуры

документа по шаблону с помощью кнопки  (Обновить шаблон).

2. НЕЛЬЗЯ выполнять копирование файла с расширением *.AGR

средствами операционной системы. При копировании файла с

расширением *.AGR уникальный идентификационный номер документа

не изменяется и, в результате, после копирования получаются два

идентичных документа с одинаковым уникальным идентификационным

номером. Импорт таких документов (файлов *.AGR) или снимков

документов (файлов *.AGRS) в программной продукт «Управление

данными» (AGRDM) не будет производиться.

3. Рекомендуется создавать новый документ (файл с расширением *.AGR)

для каждой горной выработки.
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6.2.2 Создание файла с расширением *.AGRS

Для  создания  снимка  документа  (файла  с  расширением  *.AGRS)

предназначена  кнопка   (Снимок  для  УД).  Снимок  документа  необходимо

создавать  перед  загрузкой  данных  в  программный  продукт  «Управление

данными» (AGRDM).

При  создании  снимка  документа  выполняется  автоматический  пересчет

значений во всех ячейках, находящихся в колонках таблиц (класс данных) с типом

"Формула".

Для  создания  снимка  документа  необходимо  выполнить  следующие

действия:

– открыть документ (если он не открыт), по которому необходимо создать

снимок;

– на панели инструментов нажать кнопку  (Снимок для УД). В результате

выполненных действий программа откроет окно проводника (Рис.380), в

котором необходимо ввести имя файла и выбрать место сохранения

снимка;
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Рис.380

– в окне проводника нажать кнопку Сохранить для сохранения снимка

документа.
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6.2.3 Управление шаблонами документов

6.2.3.1 Добавление (импорт) шаблона

Если  имеется  отдельный  файл  шаблона  документа  (файл  с  расширением

*.AGRT),  то  его  можно  добавить  (импортировать)  в  программу

«Документация» (AGR) в окно вкладки "Документ".

Выполнить  добавление  (импорт)  шаблона  документа  можно  одним  из

следующих способов:

– с помощью кнопки  (Импорт...) на панели инструментов;

– с помощью пункта контекстного меню "Добавить из файла...".

При  нажатии  кнопки   (Импорт...)  или  обращении  к  пункту  выпадающего

меню  "Добавить  из  файла..."  откроется  окно  проводника  "Импорт

шаблона"  (Рис.381),  в  котором  необходимо  выбрать  файл  шаблона  с

расширением *.AGRT.

Рис.381
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После того, как файл шаблона найден, необходимо выделить его курсором (в

этом случае  в  поле  "Имя файла"  будет установлено  имя  выбранного  файла)  и

нажать кнопку Открыть.

В  результате  выполненных  действий  в  окно  вкладки  "Документ"  будет

добавлен  шаблон  документа.  При  добавлении  (импорте)  шаблон  по  молчанию

попадает в группу с признаком "Без группы" (Рис.382)

Рис.382

Изменение  группы  шаблонов  описано  в  разделе  "Свойства  шаблона"

настоящей инструкции.

Примечание.
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При импорте шаблона документа программа создает файл с  расширением

*.AGRT,  который  в  своем  имени  содержит  шестнадцатизначный  код  и

наименование добавленного шаблона.

Данный  файл  с  расширением  *.AGRT  хранится  в  программной  папке

"..\AGR\appdata\templates\"

6.2.3.2 Экспорт шаблона

Сохранение  (экспорт)  ранее  созданного  шаблона  в  отдельный  файл  с

расширением  *.AGRT  можно  выполнить  с  помощью  пункта  контекстного  меню

"Сохранить в файл...".

Примечание.

Перед  тем,  как  начать  процедуру  экспорта  необходимо  в  окне  вкладки

"Документ" выделить курсором шаблон документации.

При  обращении  к  пункту  выпадающего  меню  "Сохранить  в  файл..."

откроется  окно  проводника  "Сохранение  шаблона"  (Рис.383),  в  котором

необходимо указать место сохранения файла.



Вкладка "Документ" 377

ООО "АГР Софтвер"

Рис.383

В поле "Имя файла" необходимо ввести имя сохраняемого файла и нажать

кнопку Сохранить.

В результате выполненных действий выбранный шаблон будет сохранен как

отдельный файл с расширением *.AGRT в указанном месте.



Программный Комплекс «АГР»378

ООО "АГР Софтвер"

6.2.3.3 Свойства шаблона

Просмотреть или изменить свойства выбранного шаблона документа можно

одним из следующих способов:

– с помощью кнопки  (Свойства...);

– с помощью пункта контекстного меню "Свойства"

При нажатии кнопки  (Свойства...) или обращении к  пункту выпадающего

меню  "Свойства"  открывается  дополнительное  окно  "Свойства

шаблона"  (Рис.384),  в  котором  можно  выполнять  изменение  необходимых

данных.

Рис.384

С  помощью  окна  "Свойства  шаблона"  можно  изменять  следующие

параметры шаблона документа:

– группу шаблона;

– наименование шаблона;

Для изменения (назначения) группы необходимо в поле "Группа"  выбрать и

установить из выпадающего списка наименование новой группы шаблонов.
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После  внесения  изменений  в  соответствующие  поля  необходимо  нажать

кнопку ОК для сохранения внесенных изменений.

6.2.3.4 Удаление шаблона

Удаление,  добавленного  в  окно  вкладки  "Документ",  шаблона  можно

выполнить одним из следующих способов:

– с помощью кнопки  (Удалить...);

– с помощью пункта контекстного меню "Удалить".

При нажатии кнопки  (Удалить...)  или  обращении  к  пункту  выпадающего

меню  "Удалить"  программа  откроет  диалоговое  окно  "Удаление

шаблона"  (Рис.385), в котором необходимо подтвердить или отменить  удаление

выбранного шаблона.

Рис.385

При нажатии кнопки Да будет выполнено удаление выбранного шаблона.

При нажатии кнопки Нет действие по удалению шаблона будет отменено.

Примечание.

При удалении шаблона документа  из программы  автоматически удаляется

и  файл  с  расширением  *.AGRT  из  программной  папки

"..\AGR\appdata\templates\".
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6.2.3.5 Окно "Управление группами шаблонов"

Окно  "Управление  группами шаблонов"  предназначено  для  управления

группа, в которые будут объединяться шаблоны документов.

Окно  "Управление  группами  шаблонов"  можно  открыть  одним  из

следующих способов:

– с помощью кнопки  (Управление группами...);

– с помощью пункта контекстного меню "Управление группами...".

При нажатии  кнопки   (Управление  группами...)  или  обращении  к  пункту

выпадающего  меню  "Управление  группами..."  программа  откроет

дополнительное окно "Управление группами шаблонов"  (Рис.386),  в  котором

отображается следующая информация:

– Название - наименование группы шаблонов;

– Кол. шаблонов - количество шаблонов, входящих в группу.

Рис.386

При  первоначальном  открытии  окна  "Управление  группами  шаблонов"

оно будет пустым.

Для  работы  с  информацией  в  окне  "Управление  группами  шаблонов"

предусмотрены следующие элементы управления:
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– кнопка Добавить - предназначена для добавления информации о группе;

– кнопка Переименовать - предназначена для изменения информации о

группе;

– кнопка Удалить - предназначена для удаления информации о группе;

– кнопка Закрыть - предназначена для закрытия окна "Управление

группами шаблонов".

6.2.3.5.1  Добавление группы шаблонов

Для добавления новой группы в окне  "Управление  группами шаблонов"

необходимо нажать кнопку Добавить.

В  результате  выполненных  действий  в  окне  "Управление  группами

шаблонов" появится новая строка с группой.

В  поле  "Название"  будет  указано  имя  группы  (по  умолчанию  программа

присваивает "Новая группа") (Рис.387).

Рис.387
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6.2.3.5.2  Переименование группы шаблонов

Для изменения имени группы необходимо выполнить следующие действия:

– в окне "Управление группами шаблонов" выделить курсором строку с

наименованием группы, которую необходимо переименовать;

– нажать кнопку Переименовать или клавишу F2 на клавиатуре.

В результате выполненных действий строка с редактируемой группой примет

следующий вид (Рис.388)

Рис.388

Необходимо ввести новое наименование группы и нажать  клавишу Enter  на

клавиатуре.

6.2.3.5.3  Удаление группы шаблонов

Для  удаления  ранее  созданной  группы  шаблонов  необходимо  выполнить

следующие действия:

– в окне "Управление группами шаблонов" выделить курсором строку с

наименованием группы, которую необходимо удалить;

– нажать кнопку Удалить.

Если  в  удаляемой  группе   находятся  шаблоны,  то  программа  откроет

диалоговое окно (Рис.389)

Рис.389

При нажатии кнопки Да будет выполнено удаление выбранной группы вместе

с шаблонами, входящими в нее.

При нажатии кнопки Нет действие по удалению шаблона будет отменено.
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6.2.4 Открытие файла с расширением *.AGR

Для  открытия  файла  с  расширением  *.AGR  необходимо  выполнить

следующие действия:

– открыть программу «Документация» (AGR) (Рис.390);

Рис.390

– на  панели инструментов  вкладки "Документ"  в  группе  "Файл"  нажать

кнопку  (Открыть).  В  результате  выполненных действий программа

откроет окно проводника (Рис.391), в котором необходимо  указать  путь

к файлу с расширением *.AGR;
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Рис.391

– для открытия выбранного файла необходимо нажать кнопку Открыть в

окне проводника.

В  результате  выполненных  действий  в  окне  вкладки  "Документ"  будет

открыт  файл  с  расширением  *.AGR  (Рис.392).  Открытый  файл  с  расширением

*.AGR  имеет  структуру  с  формами  (элементами)  для  ввода  необходимой

информации (Рис.393)/
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Рис.392
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Рис.393
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6.2.5 Обновление структуры файла документа

В  программном  продукте  «Документация»  (AGR)  нет  возможности

выполнять  редактирование  структуры  документа  и  (или)  листов  данных.  Все

изменения,  связанные  со  структурой  документа  и  (или)  листов  данных

выполняются  в  программном  продукте  «Работа  с  шаблонами»  (AGRTE)  с

шаблоном документа.

Используя  измененный  шаблон  документа,  в  программном  продукте

«Документация»  (AGR)  можно  выполнить  изменение  структуры

соответствующего документа и (или) листов данных.

Примечание.

1. Перед  выполнением  обновления  структуры  рекомендуется  сохранить

документ в отдельный файл с  помощью пункта  меню "Сохранить  как"

кнопки  (Сохранить);

2. При выполнении обновления структуры документа и (или) листов данных:

– все ранее сохраненные данные в таблицах останутся без изменений;

– все прикрепленные данные (добавленные файлы в папки) будут удалены.

Для обновления структуры файла  документа, листов  данных предназначена

группа инструментов "Книга".

Для  обновления  структуры  файла  документа,  листов  данных  необходимо

выполнить следующие действия:

– открыть документ, для которого требуется выполнить обновление

структуры документа и (или) листов данных;

– нажать кнопку  (Обновить шаблон) на панели инструментов вкладки

""Документ". В результате выполненных действий программа откроет

диалоговое окно (Рис.394).
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Рис.394

– в диалоговом окне нажать кнопку Да для продолжения процесса

обновления. Программа откроет окно предупреждения (Рис.395).

Рис.395

– в окне предупреждения нажать кнопку ОК. В результате выполненных

действий программа откроет окно проводника (Рис.396), в котором

необходимо выбрать файл шаблона для обновления.
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Рис.396

– после выбора файла шаблона, нажать кнопку Открыть в окне проводника.

После нажатия кнопки Открыть программа выполнит следующие действия:

– сохранит и закроет открытый документ;

– в момент повторного открытия документа:

– выполнит обновление его структуры и (или) листов данных;

– удалит ранее прикрепленные файлы.
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7 Дополненительные возможности

7.1 Весовой стенд

7.1.1 Общие сведения

При выполнении ГРР, а  точнее  на  этапе  опробования,  требуется  отобрать

некоторое  количество  проб,  для  проведения  необходимых  анализов.  Каждую

отобранную  пробу  необходимо  взвесить  и  промаркировать  соответствующим

образом, а все необходимые результаты занести в соответствующий документ.

Программный  продукт  «Документация»  (AGR),  используя  весовое

оборудование,  позволяет  автоматизировать  процесс  взвешивания  и,  при

использовании  соответствующего  оборудования  для  печати,  выполнить

маркировку  взвешенной  пробы.  Кроме  этого,  результат  взвешивания

автоматически регистрируется в соответствующем документе.

Маркировка  пробы  наносится  на  бумажную  этикетку  в  виде  штрих-кода

(подробнее о штрих-коде см. "Википедия" - статья "Штриховой код").

В штрих-коде может быть зашифрована необходимая информация о пробе:

– наименование месторождения;

– наименование участка;

– номер скважины;

– глубина подъема и т.д.

Для  считывания  информации  со  штрих-кода  используется  ручной  сканер

штрих-кодов.

Для  защиты  бумажной  этикетки  от  воздействия  внешних  факторов

(солнечных лучей, влаги и т.д.)  выполняется  ламинирование.  Этикетка  со  штрих-

кодом  помещается  в  прозрачный полиэтиленовый пакет  и  запаивается  со  всех

сторон.

В  данном  документе  приводится  описание  настройки  (подключение

оборудования,  его  настройка)  и  использования  весового  стенда  совместно  с

программных продуктом «Документация» (AGR).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%F2%F0%E8%F5%EE%E2%EE%E9_%EA%EE%E4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%F2%F0%E8%F5%EE%E2%EE%E9_%EA%EE%E4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%F2%F0%E8%F5%EE%E2%EE%E9_%EA%EE%E4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%F2%F0%E8%F5%EE%E2%EE%E9_%EA%EE%E4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%F2%F0%E8%F5%EE%E2%EE%E9_%EA%EE%E4
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7.1.2 Настройка весового стенда

Весовой стенд состоит из следующих устройств:

– весы - предназначены для определения массы пробы и ее автоматической

регистрации в документе *.AGR;

– принтер этикеток - предназначен для печати этикетки со штрих-кодом

(маркировки) взвешенной пробы;

– ламинатор - предназначен для покрытия этикетки защитной пленки. Пленка

защищает этикетку от различных внешних воздействий;

– сканер штрих-кода - предназначен для считывания информации со штрих-

кода и поиска нужной записи о пробе в документе *.AGR;

– ноутбук или стационарный компьютер (далее ПК) - предназначен для

подключения весов, принтера этикетов, сканера штрих-кодов. На ПК

должно быть установлено программное обеспечение - программный

продукт «Документация» (AGR).

Примечание.

При  разработке  весового  стенда  использовались  следующие  марки

оборудования:

– весы - CAS AD-30;

– принтер - Zebra GX420t ;

– ламинатор - HF FGK-110A;

– сканер штрих-кода - SYMBOL DS 6708.

Все описываемые в документе параметры приводятся исключительно для

указанного оборудования.
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На Рис.397 приведена схема подключения оборудования.

Рис.397

Условные обозначения:

– 1 - весы;

– 2 - принтер;

– 3 - ламинатор;

– 4 - сканер штрих-кода;

– 5 - ПК или ноутбук;

– 6 - USB кабель для подключения принтера и сканера;

– 7 - кабель RS-232;

– 8 - кабель переходник RS-232-USB.

К ПК (5) через порт USB необходимо подключить следующие устройства:
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– принтер (2). Описание подключения принтера приводится в разделе

"Подключение принтера";

– весы (1). Описание подключения весов приводится в разделе

"Подключение весов";

– сканер штрих-кода (3).

Ламинатор  (3)  к  ПК  не  подключается.  Подготовка  ламинатора  к  работе

описана в разделе "Настройка ламинатора".

7.1.2.1 Подключение принтера

Для подключения принтера к ПК необходимо установить драйвер принтера, а

затем подключить сам принтер к USB порту ПК.

Необходимое  программное  обеспечение  и  документацию  по  работе  с

принтером  можно  скачать  с  сайта  разработчика  -  http://www.zebra.com/gb/en/

support-downloads.html.

Обновленный драйвер принтера можно скачать с сайта разработчика в виде

архива. Для  установки драйвера  принтера  необходимо  разархивировать  файлы

драйвера.

Установку  драйвера  принтера  можно  выполнить  одним  из  следующих

способов:

– с помощью утилиты PrnInst.exe;

– с помощью Мастера установки принтера операционной системы.

После подключения принтера необходимо выполнить настройку параметров

печати.

http://www.zebra.com/gb/en/support-downloads.html
http://www.zebra.com/gb/en/support-downloads.html
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7.1.2.1.1  Установка драйвера с помощью утилиты PrnInst.exe

Разархивировать  скачанный  архив  с  файлами  драйвера  принтера.

Необходимо  запомнить  путь, по  которому  были  сохранены  разархивированные

файлы драйвера.

Перейти в каталог с разархивированными файлами

Запустить  утилиту PrnInst.exe,  которая  открывает окно  Мастера  установки

(Рис.398).

Далее необходимо следовать инструкциям Мастера установки.

Рис.398

В окне Мастера установки нажать  кнопку Далее.  Мастер  установки откроет

окно  (Рис.399),  в  котором  необходимо  выбрать  необходимые  параметры

установки  (удаления)  принтера.  Для  установки  принтера  необходимо  выбрать

пункт "Установить принтер".
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Рис.399

После  обращения  к  пункту  "Установить  принтер"  Мастер  установки

перейдет  к  следующему  окну  "Выбор  принтера"  (Рис.400).  В  окне  "Выбор

принтера" необходимо выбрать марку подключаемого принтера и нажать кнопку

Далее для продолжения установки драйвера.
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Рис.400

После  нажатия  кнопки Далее  Мастер  установки  откроет  следующее  окно

"Опции  принтера"  (Рис.401).  В  окне  "Опции  принтера"  необходимо  указать

следующие параметры:

– имя принтера;

– порт подключения принтера (LPT, USB, COM, сетевой TCP порт);

– использовать по умолчанию;

– язык для печати этикеток (по умолчанию  в поле будет установлен значение

"Русский").
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Рис.401

Примечание.

Если для  подключения  принтера  планируется  использовать  COM  порт,  то

необходимо использовать любой COM порт кроме COM1.

Порт COM1 используется для подключения весового оборудования.

Для  перехода  к  следующему  шагу  настройки  необходимо  нажать  кнопку

Далее.

Мастер  установки  откроет  следующее  окно  "Дополнительные  опции

установки"  (Рис.402).  В  окне  "Дополнительные  опции  установки"  при

необходимости можно выбрать установку дополнительных утилит:

– Zebra Font Downloader Setup Wizard - утилита для скачивания и

установки дополнительных шрифтов печати этикеток;

– Zebra Monitor Setup Wizard - утилита для управления принтером.
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Рис.402

После  нажатия  кнопки  Завершить  Мастер  установки  операционная

система выполнит установку драйвера для указанного принтера.

После  подключения  принтера  к  USB  порту  ПК  операционная  система

автоматически  определит  тип  подключаемого  устройства  и  выберет  для  него

необходимые драйвера.

Подключенное  устройство  можно  просмотреть  в  окне  "Устройства  и

принтеры" в разделе "Принтеры и факсы" (Рис.403).
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Рис.403

После  того,  как  принтер  установлен  можно  переходить  к  настройке

параметров печати.
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7.1.2.1.2  Установка драйвера в окне "Устройства и принтеры"

Разархивировать  скачанный  архив  с  файлами  драйвера  принтера.

Необходимо  запомнить  путь,  по  которому  были  сохранены  разархивированные

файлы драйвера.

Открыть  основное  меню  "Пуск"  и  выбрать  пункт  "Устройства  и

принтеры". В результате выполненных действий откроется окно "Устройства и

принтеры" (Рис.404).

Рис.404

В окне "Устройства и принтеры"  нажать  кнопку Установка  принтера.  В

результате выполненных действий откроется окно Мастер установки принтера

(Рис.405).
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Рис.405

В зависимости от типа  подключаемого  принтера  выбрать  соответствующий

пункт  (Добавить  локальный  принтер  или  Добавить  сетевой...принтер).  В

нашем  примере  выполняется  подключение  локального  принтера,  поэтому

выбирается пункт Добавить локальный принтер.

После  обращения  к  пункту  "Установить  принтер"  Мастер  установки

откроет  следующее  окно  (Рис.406),  в  котором  необходимо  выбрать  порт

подключения принтера.
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Рис.406

Примечание.

Если для  подключения  принтера  планируется  использовать  COM  порт,  то

необходимо использовать любой COM порт кроме COM1.

Порт COM1 используется для подключения весового оборудования.

Для  перехода  к  следующему  шагу  настройки  необходимо  нажать  кнопку

Далее и Мастер установки откроет следующее окно (Рис.407).
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Рис.407

На  следующем шаге  необходимо  установить  драйвер  принтера  с  помощью

кнопки  Установить  с  диска....  После  нажатия  кнопки  Установить  с  диска...

откроется окно "Установка с диска" (Рис.408).

Рис.408
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В окне "Установка с диска"  нажать кнопку Обзор.... После нажатия  кнопки

Обзор... откроется окно проводника (Рис.409), в котором необходимо найти файл

ZBRN.inf.

Рис.409

После  того,  как  файл ZBRN.inf  найден,  в  окне  проводника  нажать  кнопку

Открыть.

В окне "Установка с диска" нажать кнопку ОК.

После нажатия кнопки ОК в окне Мастера установки (Рис.410) необходимо

выбрать нужную марку принтера и нажать кнопку Далее.
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Рис.410

На  следующем этапе  установки (Рис.411) изменить  при необходимости  имя

принтера и нажать кнопку Далее.
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Рис.411

В  следующем  окне  Мастера  установки  (Рис.412)  определить  доступ  к

принтеру и нажать кнопку Далее.
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Рис.412

На  последнем  этапе  установить  отметку  в  поле  "Использовать  этот

принтер  по  умолчанию"  (Рис.413),  если печать  будет  выполняться  только  на

этом принтере и нажать кнопку Готово.
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Рис.413

После  нажатия  кнопки  Готово  операционная  система  выполнит  установку

драйвера для указанного принтера.

После  подключения  принтера  к  USB  порту  ПК  операционная  система

автоматически  определит  тип  подключаемого  устройства  и  выберет  для  него

необходимые драйвера.

Подключенное  устройство  можно  просмотреть  в  окне  "Устройства  и

принтеры" в разделе "Принтеры и факсы" (Рис.414).
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Рис.414

После  того,  как  принтер  установлен  можно  переходить  к  настройке

параметров печати.
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7.1.2.1.3  Настройка печати

Для настройки печати необходимо выполнить следующие действия:

1. В  окне  "Устройства  и  принтеры"  в  разделе  "Принтеры  и

факсы" (Рис.415) найти установленный принтер.

Рис.415

2. С  помощью ЛК вызвать  контекстное  меню и выбрать  пункт "Настройка

печати" (Рис.416).
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Рис.416

После обращения к пункту контекстного меню "Настройка печати"

откроется окно "Настройка печати:Имя_принтера". По умолчанию в окне

"Настройка печати:Имя_принтера" открывается вкладка

"Опции" (Рис.417);
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Рис.417

3. В окне вкладки необходимо изменить следующие параметры:

– в разделе "Формат бумаги":

– установить единицы измерения. В примере установлены мм;

– в разделе "Размер":

– указать размер печатной этикетки (ширину и высоту);

Размер этикетки зависит от установленного типа носителя.

В примере используется тип носителя с шириной - 58 мм и высотой - 39 мм.



Дополненительные возможности 413

ООО "АГР Софтвер"

– в разделе "Параметры":

– установить скорость перемещения типа носителя (устанавливается

опытным путем). Скорость перемещения можно указать из

рекомендаций производителя типа носителя. В примере скорость

устанавливается 50,8 мм/сек;

– интенсивность - степень нанесения краски на тип носителя при печати.

4. Для сохранения внесенных параметров в окне "Настройка печати:

Имя_принтера" необходимо нажать кнопку Применить.

Если планируется  использовать  разные  типы  носителей, то  для  каждого  из

этих  типов  рекомендуется  сохранить  свои  настройки  на  вкладке

"Образцы" (Рис.418).
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Рис.418

При создании нового  образца  выполняется  настройка  вышеперечисленных

параметров в отдельном окне (Рис.419).
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Рис.419

Все  созданные  образцы  после  создания  будут  отображаться  на  вкладке

"Опции" в выпадающем списке поля "Образцы" (Рис.420);

Рис.420
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После  завершения  необходимых  настроек  можно  выполнить  пробную

печать.

Для  получения  более  подробной  информации  о  настройках  принтера

необходимо обратиться к "Руководству пользователя" принтера.
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7.1.2.2 Подключение весов

Для подключения весов к ПК необходимо установить необходимый драйвер,

а затем подключить весы к USB порту ПК.

Необходимое  программное  обеспечение  и  документацию  по  работе  с

весами можно скачать с сайта разработчика - http://cas.ru/4_tehn.

Драйвер для установки находится на компакт-диске, поставляемом вместе в

весами. Установка драйвера выполняется с помощью Мастера установки.

С весами поставляется кабель RS - 232 для подключения к COM-порту.

Для  подключения  весов  к  USB  порту  необходимо  приобрести  кабель-

переходник RS232-USB и выполнить необходимую распайку.

Для  подключения  весов  к  ПК  необходимо  соединить  кабель  RS  -  232,

поставляемый с весами, и кабель-переходник RS232-USB. Порт кабеля RS -  232

подключить к весам, а порт USB кабеля-переходника - к ПК.

Операционная система  автоматически распознает устройство  и сопоставит

для  него  драйвер. В  окне  "Диспетчер  устройств"  появится  новое  устройство

Prolific  Usb-to-Serial  Comm  Port  (COM№порта)  (Рис.421).  В  скобках  для

данного устройства указывается к какому COM-порту оно подключено.

Рис.421

Если порт COM1 не был занят, то подключение  весов  произойдем именно  к

данному порту.

Если порт COM1 занят и для  устройства  Prolific  Usb-to-Serial  Comm  Port

(COM№порта)  назначен  другой  порт  необходимо  выполнить  переназначение

портов.

После переназначения портов необходимо выполнить перезагрузку ПК.

http://cas.ru/4_tehn
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Для  получения  более  подробной  информации  по  работе  с  весами

необходимо обратиться к "Руководству пользователя" весов.

7.1.2.2.1  Распайка кабеля-переходника RS-232-USB

На  разъеме  RS-232  кабеля-переходника  необходимо  выполнить  распайку,

как показано на Рис.422.

Рис.422
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7.1.2.2.2  Переназначение COM-портов

Для  переназначения  COM-портов  необходимо  выполнить  следующие

действия:

1. В окне "Диспетчер устройств" выбрать добавленное устройство

Prolific Usb-to-Serial Comm Port (COM№порта).

2. Нажать ЛК мыши для вызова контекстного меню.

3. В контекстном меню выбрать пункт "Свойства". После обращения к

пункту контекстного меню "Свойства" откроется окно "Свойства:

Prolific Usb-to-Serial Comm Port (COM№порта)" (Рис.423).

Рис.423

4. В окне "Свойства:Prolific Usb-to-Serial Comm Port (COM№порта)"

необходимо перейти на вкладку "Параметры порта" (Рис.424).
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Рис.424

5. В окне вкладки "Параметры порта" нажать кнопку Дополнительно....В

результате выполненных действий откроется окно "Дополнительные

параметры COM№порта" (Рис.425).
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Рис.425

6. В окне "Дополнительные параметры COM№порта" в поле "Номер

COM-порта" выбрать и установить порт COM1 (Рис.426), даже если 

рядом с портом указано что он используется.

Рис.426

7. Для сохранения внесенных изменений в окне "Дополнительные

параметры COM№порта" необходимо нажать кнопку ОК.

8. В диалоговом окне для подтверждения изменения настройки COM-порта

необходимо нажать кнопку Да (Рис.427).
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Рис.427

9. В окне "Свойства:Prolific Usb-to-Serial Comm Port (COM№порта)"

нажать кнопку ОК для сохранения изменений.

В  результате  выполненных  действий  информация  в  окне  "Диспетчер

устройств"  обновится  и  для  устройства  Prolific  Usb-to-Serial  Comm  Port

(COM№порта) будет назначен порт COM1 (Рис.428).

Рис.428

Кроме  устройства  Prolific  Usb-to-Serial  Comm  Port  (COM№порта)  порт

COM1 используется и для устройства Последовательный порт. Для изменения

порта  устройства  Последовательный  порт  необходимо  выполнить

вышеперечисленные действия. Для устройства Последовательный порт может

быть назначен любой свободный COM-порт.

После переназначения портов необходимо выполнить перезагрузку ПК.

После  этого  можно  проверить  взаимодействие  весов  и  ПК  с  помощью

утилиты  Test  for  AP,  AD,  DB.exe,  которая  поставляется  вместе  с  драйвером

устройства.
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7.1.2.2.3  Проверка взаимодействия весов и ПК

Для  проверки  взаимодействия  подключенных  весов  и  ПК  необходимо

выполнить следующие действия:

1. Убедиться что весы подключены к USB порту ПК.

2. Включить питание весов.

3. Дождаться когда на индикаторе весов будет установлено значение 0.

4. На платформу весов положить контрольный груз.

5. На ПК запустить утилиту тестирования Test for AP, AD, DB.exe (для

проверки подключения весов. Утилиту можно скачать с сайта

производителя весового оборудования CAS). В результате выполненных

действий откроется основное окно программы (Рис.429).

Рис.429

6. В основном окне программы установить отметку в поле "RS-232".

7. В основном окне программы нажать кнопку Start.

http://cas.ru/3_produkt/software/detail.php?ID=1161
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Если все необходимые действия (по установке драйверов, распайке кабеля-

переходника,  подключению  весов  к  ПК)  были  выполнены  правильно,  то  после

нажатия  кнопки  Start  в  основном  окне  программы  будет  отображаться

информация  о  массе  контрольного  груза  (Рис.430),  который  находится  на

платформе  весов.  Данная  информация  должна  соответствовать  информации,

отображаемой на индикаторе весов.

Рис.430

После  выполнения  проверки  можно  приступать  работе  с  документами  в

программном продукте «Документация» (AGR).

Если весы не будут подключены к ПК, то при нажатии кнопки Start программа

выдаст сообщение (Рис.431).
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Рис.431

Если весы будут подключены  к  ПК, но  не  будут включены  (индикатор  весов

не будет гореть), то при нажатии кнопки Start  в  основном окне  программы  будет

отображен значок в виде "+" (Рис.432).

Рис.432
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7.1.2.3 Подключение сканера штрих-кода

Подключение сканера штрих-кода не должно вызвать какой-либо сложности.

После  подключения  сканера  штрих-кода  к  USB  порту  ПК  операционная

система автоматически найдет подключаемый тип оборудования  и необходимые

драйвера для него.

По  готовности  к  работе  сканер  штрих-кода  издаст  звуковой  сигнал  и

засветится окно сканирования.

7.1.2.4 Настройка ламинатора

На Рис.433 приведен общий вид ламинатора HF FGK-110A. Для управления

ламинатором используется "Панель управления".

Рис.433

Для  подготовки  ламинатора  к  работе  необходимо  выполнить  следующие

действия:

1. Включить аппарат в сеть.

2. Нажать кнопку (1) POWER/OFF в положение POWER.  Загорится  красный

индикатор (6) POWER на панели управления.

3. Нажать  кнопку  включения  нагрева  валов  (2)  HEATER/OFF  в  положение

HEATER.

4. Выбрать  нужную  температуру  с  помощью  регулятора  (4).  (Для  подбора

необходимой  температуры  используется  таблица  на  обратной  стороне

документа "Руководство пользователя" ламинатора).

5. Когда  ламинатор  нагреется  до  выбранной  температуры,  загорится

зеленый индикатор (5) READY.

Аппарат готов к работе.
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7.1.2.4.1  Ламинирование

Для  ламинирования  полученного  штрих-кода  необходимо  выполнить

следующие действия:

1. Поместить штрих-код в пленку выбранной толщины.

2. Вставить  собранный  "конверт"  в  ламинатор  запаянным  краем  (во

Входное отверстие). Валы ламинатора захватят пленку автоматически.

3. Вынуть  запаянный  документ  из  ламинатора  (из  Выходного  отверстия).

(Нельзя тянуть за край документа, пока тот находится в ламинаторе).

4. Если  пленка  не  стала  прозрачной,  с  помощью  регулятора  (4)  (Рис.434)

необходимо увеличить температуру и повторить процесс ламинирования.

Рис.434

При  использовании  пленки  разной  толщины,  необходимо  корректировать

температуру нагрева ламинатора 

Выключите  ламинатор  из  сети,  когда  закончите  работу,  нажав  кнопку  (1)

POWER/OFF в положение OFF
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7.1.2.5 Работа с программным продуктом «Документация» (AGR)

После того, как все необходимые устройства подготовлены к работе  можно

приступать к взвешиванию проб и печати штрих-кодов для них.

На ПК должен быть запущен программный продукт «Документация»  (AGR)

и открыт документ *.AGR.

Для  каждой  выработки  документ  *.AGR  подготавливается  на  основании

шаблона.

Журнал  (в  примере  "Список  проб"),  в  котором  будут  автоматически

регистрироваться  результаты  взвешивания  пробы  и  выполняться  маркировка

обязательно  должен  содержать  в  себе  колонку  с  типом  класса  данных

"Весовой" (например колонка "Вес пробы (фактич.)" Рис.435).

Рис.435

Выполним взвешивание и печать маркировки для пробы № 20111.

Для взвешивания необходимо выбрать пробу и поместить ее  на  платформу

весов.
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В ячейке, на пересечении строки с пробой №20111 и "Вес пробы (фактич.)",

нажать кнопку  (Регистрировать) (Рис.436).

Рис.436

Программа опросит весы  и запишет полученный результат  массы  пробы  в

выбранную ячейку (Рис.437).

Рис.437

Примечание.

Если на  момент  работы  программного  продукта  «Документация»  (AGR)

весы не были подключены к ПК, программа выдаст сообщение (Рис.438):

Рис.438:

После  этого,  программа  автоматически  откроет  диалоговое  окно

"Настройка  печати"  (Рис.439)  для  взвешенной  пробы.  Если  требуется

напечатать этикетку со штрих-кодом, то в диалоговом окне "Настройка  печати"

необходимо нажать кнопку ОК.
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Рис.439

Если  в  диалоговом  окне  "Настройка  печати"  нажать  кнопку  Отмена,  то

печать этикетки производиться не будет. Позже, можно вернуться к любой ячейке

и  выполнить  печать  с  помощью  пункта  контекстного  меню  "Печать

наклейки" (Рис.440).

Рис.440

Маркировка выглядит как штрих-код (Рис.441).
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Рис.441

На этикетке отображается следующая информация о пробе:

– наименование месторождения;

– номер скважины;

– номер пробы;

– вес пробы.

В  примере  штрих-код  содержит  закодированную  информацию  только  о

номере пробы.

При необходимости закодированную информацию можно расширить.

Используя  сканер  штрих-кода  закодированную информацию  можно  считать

со  штрих  кода.  При  считывании  закодированной  информации  сканером  она

преобразуется в текстовые данные и автоматически записывается в  выбранную

ячейку  таблицы  (Рис.442.  Такая  ячейка  должна  иметь  тип  класса  данных

"Простой").

Рис.442
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7.1.3 Служебные сообщения

При работе с утилитой тестирования Test for AP, AD, DB.exe (для проверки

подключения  весов)  и  программным  продуктом  «Документация»  (AGR)

пользователи  получают  служебные  сообщения  при  выполнении  некоторых

действий.

В  таблице  3  приведены  служебные  сообщения,  указаны  причины  их

отображения  и   действия,  которые  необходимо  выполнить,  что  бы   избежать

появление таких сообщений.

Таблица3

Сообщение Описание Действие пользователя

Сообщения, требующие ответных действий пользователя

Работа с утилитой тестирования подключения весов Test for AP, AD, DB.exe
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1. Для  устройства

Prolific  Usb-to-

Serial  Comm  Port

не  назначен  порт

COM1.

2. Весы  не

подключены  к  порту

COM1 

1. Открыть  окно

"Диспетчер

устройств" и проверить

какой порт  назначен  для

устройства  Prolific  Usb-

to-Serial  Comm  Port.

Если  для  устройства

Prolific  Usb-to-Serial

Comm  Port  определен

порт отличный от COM1,

необходимо  выполнить

переназначение  портов

(см.  раздел

"Переназначение  COM-

портов").

2. Проверить  включены  ли

весы и их подключение  к

ПК.  Если  на  индикаторе

весов  ничего  не

отображается,  то

включить  весы.  Если

весы  не  включаются,

обратиться  к  инструкции

по  эксплуатации  для

устранения проблем.

3. Если  кабель  весов  не

подключен  к  ПК,  то

выполнить подключение.

Работа с программным продуктом «Документация» (AGR)
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Весы  не

подключены  к  порту

COM1 

1. Проверить  включены  ли

весы  и  их  подключение  к

ПК.  Если  на  индикаторе

весов  ничего  не

отображается,  то

включить  весы.  Если

весы  не  включаются,

обратиться  к  инструкции

по  эксплуатации  для

устранения проблем.

2. Если  кабель  весов  не

подключен  к  ПК,  то

выполнить подключение.

8 Принятые сокращения

АГР - Автоматизация Геологической Разведки

ЛКМ - левая кнопка мыши

ПКМ - правая кнопка мыши

ГРР - Геологоразведочные работы

9 Служебные сообщения

При работе с Комплексом пользователи получают служебные сообщения при

выполнении некоторых действий.

В  таблице  4  приведены  служебные  сообщения,  указаны  причины  их

отображения  и  действия,  которые  необходимо  выполнить,  что  бы  избежать

появление таких сообщений.

Таблица4

Текст сообщения Описание
Действие

пользователя

Сообщения, требующие ответных действий пользователя

Загрузка программы
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ООО "АГР Софтвер"

Запуск  программы  без

ключа

Необходимо

использовать

соответствующий

электронный  ключ

для  запуска

программы

«Документация» (

AGR) или «Работа

с

шаблонами»  (AG

RTE).

Во  время  загрузки

программы  произошла

ошибка.

С  помощью  кнопки

Копировать

необходимо

скопировать

сообщение  об

ошибке  и

отправить  его

разработчикам

программы.

Сообщение  выдается  в

одном  из  следующих

случаев:

1.При  повторном

запуске одного и того же

приложения.

2.При  попытке  открыть

программу

«Документация» (AGR)

или  «Работа  с

шаблонами»  (AGRTE),

в  то  время  как  на

компьютере  уже

открыто  одно  из

приложение  Комплекса

АГР 3.0.

В  данном  случае

необходимо

закрыть

сообщение  и

проверить какое из

приложений

Комплекса АГР 3.0

открыто.

При

необходимости

закрыть

работающее

приложение  (с

сохранением  всех

данных)  и  открыть

нужное.
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ООО "АГР Софтвер"

Загрузка шаблона документа

Во  время  загрузки

шаблона  документа

произошла ошибка

В  данном  случае

необходимо

закрыть  окно

загрузки шаблона и

создать  файл

шаблона заново.

Вкладка "Шаблон"

Сообщение  выдается

при  попытке  выполнить

редактирование свойств

шаблона  документа,

когда  сам  шаблон

документа  открыт  в

программе.

Необходимо

перейти  на

закладку

открытого

шаблона

документа,

сохранить  все

необходимые

изменения  и

закрыть  шаблон.

Только после этого

можно  выполнять

редактирование

свойств  шаблона

документа.

Сообщение  выдается

при  попытке  выполнить

удаление  шаблона

документа,  когда  сам

шаблон  документа

открыт в программе

Необходимо

закрыть  шаблон.

Только после этого

можно  выполнить

удаление  шаблона

документа.

Сообщение  выдается

при  попытке  выполнить

удаление  группы

шаблонов  документа,

когда  один  из  шаблонов

открыт в программе

Необходимо

закрыть  шаблон.

Только после этого

можно  выполнять

удаление  группы

шаблонов.
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ООО "АГР Софтвер"

Сообщение  выдается

при  попытке  выполнить

экспорт  шаблона

документа,  когда  сам

шаблон  документа

открыт в программе

Необходимо

сохранить

открытый  шаблон,

а  затем  закрыть

его.  Только  после

этого  можно

выполнить

удаление  шаблона

документа.

Вкладка "Классы данных"
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ООО "АГР Софтвер"

Сообщение  выдается

при  попытке  выполнить

удаление  класса  данных

в  окне  вкладки

"Библиотека  классов

данных",  который

используется  как

колонка  в  таблице  или

используется в формуле

при  расчете  каких-либо

данных.  В  тексте

сообщения  указывается

наименование  таблицы,

в  которой  используется

класс данных.

Необходимо

закрыть

сообщение  и  найти

 таблицу, в которой

используется класс

данных.  В  таблице

нужно  удалить

колонку  с

наименованием,

указанным  в

служебном

сообщении. 

Если класс  данных

используется  в

какой-либо

формуле, тогда:

1. необходимо

найти таблицу,

указанную в

сообщении;

2. в таблице найти

ячейку с

формулой, в

которой

используется

удаляемый

класс данных

формулу.

3. в формуле

удалить нужный

класс данных.

Только после

выполнения этих

действий можно

выполнять

удаление класса

данных.
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ООО "АГР Софтвер"

Сообщение  выдается

при  попытке  выполнить

удаление  родительского

класса  данных

(сегмента  таблицы)  в

окне  вкладки

"Библиотека  классов

данных",  имеющего

подчиненные  классы

данных.

Необходимо

закрыть

сообщение.

Далее  требуется

развернуть

структуру

родительского

класса  данных  и

выполнить

удаление

подчиненных

классов.  После

удаления

подчиненных

классов  можно

выполнить

удаление  сегмента

таблицы.

Вкладка "Словари"
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ООО "АГР Софтвер"

Сообщение  выдается

при  попытке  выполнить

удаление  словаря,

который используется  в

классе данных.

В сообщении выводится

наименование  класса

данных,  в  котором

используется словарь.

Необходимо

закрыть

сообщение  и  

перейти на вкладку

"Классы  данных".

На панели "Классы

данных"  с

помощью  раздела

"Быстрый

поиск"  найти

нужный  класс

данных  и  в

разделе

"Основные

характеристики

класса данных" в

поле  "Словарь"

выбрать  

наименование

другого словаря.

После этого можно

вернуться  на

вкладку  "Словари"

и удалить словарь.
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