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Введение: Pythagoras CAD+GIS 
О программе Pythagoras CAD+GIS 

Pythagoras решает задачи компьютерного проектирования и обработки 
данных измерений, предназначен для использования геодезистами, 
инженерами-строителями, дизайн-бюро, строительными организациями 
и предприятиями коммунального обслуживания. 

Pythagoras работает в следующих операционных системах: 

• Power Macintosh MacOS X (10.2 или выше) 

• Microsoft Windows 2000 или XP 

Как использовать документацию по Pythagoras? 

Вся эксплуатационная документация сведена в три тома. 

Первый том "Установка Программы" подробно описывает процедуру 
установки Pythagoras на Ваш компьютер. 

Второй том “Вводный курс” в основном предназначен для лиц, ранее не 
работавших с Pythagoras. Он написан простым и понятным языком, 
позволяющим быстро начать работу с программой. Поскольку в этом 
томе изложены базовые понятия и операции Pythagoras, рекомендуем 
ознакомиться с ним также специалистам в области компьютерного 
проектирования. 

Третий том "Справочное руководство" содержит полное и подробное 
описание всех команд программы Pythagoras.  

В приложениях к третьему тому описаны расширенные команды 
Pythagoras и форматы используемых файлов.
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Глава 1:  APPLE Macintosh. 
Общие сведения 

Минимальные требования к системе на Power Macintosh: 

• 256 Мб ОЗУ 
• Операционная система Mac OS X (версия 10.2 или выше) 

Подходит любой принтер или плоттер, который поддерживается 
операционной системой Apple Macintosh. 

Процедура установки  

ВНИМАНИЕ: 
 
Рекомендуем сначала установить программу, затем перезапустить 
компьютер, после чего установить USB ключ аппаратной защиты. 

1. Вставьте дистрибутивный CD Pythagoras в привод CD ROM. 

2. Выполните двойной щелчок мышью на иконке CD. 

3. Выполните двойной щелчок мышью на папке ‘Hasp Installer Mac OS 
X’. 

4. Выполните двойной щелчок мышью на иконке ‘aksusb installer’ для 
того чтобы установить драйвер USB. 

5. Скопируйте папку Pythagoras (и папки “Examples” (”Примеры”) и 
“Manual” (“Руководства”)) в папку ‘Applications’ (‘Приложения’) на 
жестком диске. 

6. Подсоедините USB ключ аппаратной защиты к свободному USB 
порту. 

Настройка Pythagoras  

Размер памяти, занимаемый программой во время работы, 
определяется тремя параметрами. Эти параметры имеют значения по 
умолчанию, которые могут быть изменены с помощью служебной 
программы, запускаемой командой "Configure" в папке Pythagoras. 

Если при запуске Pythagoras отображается "There is not enough memory 
to open Pythagoras" (“Мало памяти для запуска Pythagoras”), дважды 
щелкните на иконке Configure и измените значения указанных ниже 
параметров: 

• Количество объектов на чертеже. 

Каждый объект (точка, линия и пр.) занимает некоторый объем 
памяти. При запуске Pythagoras резервирует объем памяти, 
достаточный для размещения указанного в этом параметре 
количества объектов. 

Максимальное количество объектов ограничено 4 миллионами. 
Значение этого параметра по умолчанию принято 65000. 
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Не рекомендуется устанавливать максимальное количество 
объектов больше, чем действительно необходимо. Чем больше 
значение этого параметра, тем больший объем памяти используется 
Pythagoras. 

• Кэш-память изображений [Мб]. 

Этот параметр устанавливает максимальный размер ОЗУ, 
резервируемый Pythagoras для ускорения отображения 
изображений. Если размер кэш-памяти установлен слишком 
маленьким (например, 0 Мб), Pythagoras всегда будет читать 
изображения с диска. Если размер кэш-памяти больше размера 
изображения, изображение будет прочитано с диска однократно, 
после чего отображается из памяти. 

Если чертеж состоит из нескольких изображений, кэш-память будет 
содержать все эти изображения. Если размер кэш-памяти 
недостаточно велик для того, чтобы хранить все изображения, в 
памяти находится последнее из изображений. 

Максимальный размер кэш-памяти составляет 128Mб. Размер кэш-
памяти не следует устанавливать больше, чем действительно 
необходимо. Оценку размеров изображений можно произвести на 
основании данных, приведенных в Справочном Руководстве, глава 
“Импорт изображений”. 

Общий объем памяти, занимаемый Pythagoras, не должен 
превышать объем памяти (ОЗУ или виртуальной памяти) вашего ПК.  

• Автосохранение. 

Если автосохранение разрешено, значение этого параметра 
определяет период автосохранения в минутах. Автосохранение 
разрешается (запрещается) через меню Pythagoras. 

• Автоматическое создание резервной копии. 

Если разрешено создание резервной копии, Pythagoras создаст 
дубликат открываемого Вами чертежа. Размещаться он будет в той 
же директории, что и исходный файл. Название файла-дубликата 
составлено добавлением символов “~$” к названию исходного 
файла. 

Запуск Pythagoras 

Запуск Pythagoras не отличается от запуска любой другой программы. 

Если Вы запускаете Pythagoras первый раз, рекомендуем Вам 
ознакомиться с главой "Ознакомление" Вводного курса. 

Внимание: Настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с 
приведенным выше разделом, "Настройка Pythagoras". Вы 
сэкономите массу времени, если столкнетесь с 
проблемами при загрузке. 

 

 
Pythagoras 
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Глава 2:  ПК под управлением MS Windows 
Общие сведения  

Минимальные требования к системе: 

• процессор Pentium или более современный 
• ОЗУ более 128 Мб 
• Операционная система Windows 2000 или Windows XP 

Подходит любой принтер или плоттер, который поддерживается 
операционной системой. 

Процедура установки 

ВНИМАНИЕ: 
 
Рекомендуем сначала установить программу, затем перезапустить 
компьютер, после чего установить USB ключ аппаратной защиты. 

Для установки программы Вы должны иметь права доступа 
администратора системы. 

1. Вставьте дистрибутивный CD Pythagoras в привод CD ROM. 

2. Щелкните на кнопке Пуск, затем выберите пункт “Выполнить”, в 
появившемся диалоговом окне щелкните на кнопке "Обзор…".  

3. Выполните двойной щелчок мышью на букве диска, обозначающей 
привод CD ROM-drive. Выполните двойной щелчок мышью на 
папке, обозначающей язык программы (например, "RU"). 

4. Выполните двойной щелчок мышью на файле “SETUP.EXE”. 

5. Следуйте инструкциям, появляющимся в диалоговых окнах 
программы установки. 

Программа установки по умолчанию будет 
предлагать установить Pythagoras в тот же 
каталог на жестком диске, где находится 
предыдущая версия Pythagoras.  
Для того чтобы исключить возможные 
осложнения из-за наличия нескольких 
установленных версий Pythagoras, предлагаем 
Вам не менять место размещения программы 
(т.е. согласиться с директорией размещения 
программы, предлагаемой по умолчанию). 

6. Перезапустите ваш компьютер. 

7. Подсоедините USB ключ аппаратной защиты к свободному USB 
порту. 

Настройка Pythagoras  

Размер памяти, занимаемой программой во время работы, 
определяется тремя параметрами. Эти параметры имеют значения по 
умолчанию и могут быть изменены с помощью служебной программы, 
запускаемой командой "Configure" в папке Pythagoras. 

Если возникают проблемы при запуске Pythagoras, запустите программу 
Configure и измените значения указанных ниже параметров: 
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• Количество объектов на чертеже. 

Каждый объект (точка, линия и пр.) занимает некоторый объем 
памяти. При запуске Pythagoras резервирует объем памяти, 
достаточный для размещения указанного в этом параметре 
количества объектов. 

Максимальное количество объектов ограничено 4 миллионами. 
Значение этого параметра по умолчанию принято 65000. 

Не рекомендуется устанавливать максимальное количество 
объектов больше, чем действительно необходимо. Чем больше 
значение этого параметра, тем больший объем памяти используется 
Pythagoras. 

• Кэш-память изображений [Мб]. 

Этот параметр устанавливает максимальный размер ОЗУ, 
резервируемого Pythagoras для ускорения отображения 
изображений. Если размер кэш-памяти установлен слишком 
маленьким (например, 0 Мб), Pythagoras всегда будет читать 
изображения с диска. Если размер кэш-памяти больше размера 
изображения, изображение будет прочитано с диска однократно, 
после чего отображается из памяти. 

Если чертеж состоит из нескольких изображений, кэш-память будет 
содержать все эти изображения. Если размер кэш-памяти 
недостаточно велик для того, чтобы хранить все изображения, в 
памяти находится последнее из изображений. 

Максимальный размер кэш-памяти составляет 128Mб. Размер кэша 
не следует устанавливать больше, чем действительно необходимо. 
Оценку размеров изображений можно произвести на основании 
данных, приведенных в Справочном Руководстве, глава “Импорт 
изображений”. 

Общий объем памяти, занимаемый Pythagoras, не должен 
превышать 80% от физического объема ОЗУ. Например, если в 
Вашем ПК установлено 128Мб ОЗУ, значение этого параметра 
следует установить равным 100Мб.  

• Автосохранение. 

Если автосохранение разрешено, значение этого параметра 
определяет период автосохранения в минутах. Автосохранение 
разрешается (запрещается) через меню Pythagoras. 

• Автоматическое создание резервной копии. 

Если разрешено создание резервной копии, Pythagoras создаст 
дубликат открываемого Вами чертежа. Размещаться он будет в той 
же директории, что и исходный файл. Название файла-дубликата 
составлено добавлением символов “~$” к названию исходного 
файла. 

Запуск Pythagoras 

Запуск Pythagoras не отличается от запуска любой другой программы. 

Если Вы запускаете Pythagoras первый раз, рекомендуем Вам 
ознакомиться с главой "Ознакомление" Вводного курса. 
Внимание: Настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с 

приведенным выше разделом, "Настройка Pythagoras". 
Сэкономите массу времени, если столкнетесь с 
проблемами при загрузке. 

 
Pythagoras 
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Вводный курс
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Введение  
О Вводном курсе 

Этот курс ознакомит Вас с программой Pythagoras, разработанной для 
того, чтобы помочь Вам при выполнении чертежных работ. По мере 
прочтения данного курса и выполнения упражнений, Вы научитесь 
работать с Pythagoras. 

Мы предлагаем ознакомиться с этим курсом, начиная с Главы 1. 
Последовательно читая эту книгу, Вы ознакомитесь со всеми 
основными командами Pythagoras. 

Это займет какое-то время, но оно не будет потеряно бесполезно даже 
для опытного пользователя ПК. В конечном счете, когда Вам придется 
воспользоваться какой-либо из основных команд, Вы будете знать, где 
ее искать. 

Необходимо иметь общее представление о графической среде, в 
которой Вы работаете, будь то MacOS X или Microsoft Windows. Также 
очень важно иметь навыки работы с манипулятором "мышь”. 

Данный Вводный курс является вторым томом трехтомного сборника 
руководств по Pythagoras. 

Перед тем, как начинать изучать Вводный курс, Вам следует установить 
Pythagoras ПК. Подробно эта процедура изложена в первом томе, 
“Установка Программы”. 

Полное и подробное описание всех команд программы Pythagoras 
содержится в третьем томе, “Справочное руководство”. 

Вопросы, не рассматриваемые в Вводном курсе 

Вы всегда можете использовать трехмерную систему координат, 
однако приведенные ниже примеры оперируют с объектами на 
плоскости, это сделано для упрощения изложения. 

Вы можете выполнять все упражнения и в трехмерной системе 
координат. Для этого следует вводить значение третьей координаты 
(высоты). Линия, проведенная над координатной плоскостью, может 
быть использована в качестве опорной для создания новых объектов, 
например, параллельных и перпендикулярных линий. 

В данном Вводном курсе не описаны сложные команды. Мы полагаем, 
что, прочитав данное Руководство и выполнив все упражнения, 
опираясь на свой опыт в геодезическом производстве и пояснения, 
приведенные в Справочном руководстве, Вы сможете освоить их 
самостоятельно. 

Как использовать вводный курс 

Если Вы никогда не работали с программой Pythagoras, то начните с 
Главы 1 – в ней даются общие сведения. 

Глава 2 – очень важна, в ней приведены упражнения по всем объектам, 
которые Вы будете использовать в своих чертежах. 
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Глава 3 – содержит полезную информацию по созданию нового 
чертежа. Здесь также разъясняется использование слоев для 
структурирования данных чертежа. 

Глава 4 – описывает, как сохранить чертеж в файл и распечатать его. 

Глава 5 – посвящена использованию модуля “Цифровая модель 
Рельефа”. 

Главе 6 – описывает тематические карты. 

Глава 7 – описывает  процесс создания внутренней базы данных 
программы Pythagoras. 

Глава 8 – описывает модуль "Проектирование Дорог”. 

Главе 9 – перечислены специальные команды, не описанные детально 
в вводном курсе. Мы полагаем, что для Ваших первых чертежей они не 
понадобятся. Полное описание специальных команд смотрите в 
третьем томе.  

Каждая глава составлена таким образом, чтобы Вы могли постепенно 
знакомиться с ее содержанием. Выполнение каждого упражнения 
занимает не более нескольких минут. 

Много полезного материала, дополняющего это руководство, 
приводится на интернет-сайтах www.pythagoras.net и www.prin.ru. Здесь 
вы найдёте: обучающие киноролики, описание команд, руководства 
пользователя, список часто задаваемых вопросов, библиотеку 
условных знаков, макросы и т.д. Эти материалы будут очень полезны  
Вам при обучении.  

Мы уверены, что Pythagoras Вам понравится и надеемся, что данный 
Вводный курс поможет Вам быстрее ознакомиться с возможностями 
программы. 

Большое спасибо!
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Глава 1:  Ознакомление 
Запуск, просмотр и выход из программы 

Запуск Pythagoras 

Для запуска программы осуществите двойной щелчок по иконке 
Pythagoras. 
Основное окно Pythagoras состоит из перечисленных ниже элементов: 

A. Панель управления 
B. Строка меню 
C. Область чертежа 
D. Инструментальная панель 

В версии Pythagoras для Windows в области чертежа отображается 
пустой чертеж. 

 

 

Панель управления состоит 
из двух частей: Чертеж и 
Инструменты. Обе части 
могут быть независимо 
передвинуты в любое место 
экрана. Новое положение 
частей панели будет 
использоваться и во время 
следующих запусков 
программы. 

 

 

 
Pythagoras 
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Открытие существующего чертежа 

1. Выберите пункт меню Файл -> Открыть, или щелкните на иконке  
инструментальной панели. 
На экране появится окно выбора файла. 

2. На CD диске, в директории «Материалы для руководства» выберите 
один из файлов примеров щелчком на его названии. 

3. Щелкните на кнопке Открыть. 
Окно выбора файла закроется. 
На дисплее отобразится новое окно, содержащее в себе весь 
чертеж. 

Примечания: 
• Самым простой способ запуска Pythagoras – двойной щелчок 

на названии или иконке файла, в котором находится 
существующий чертеж.  

• Допускается одновременное открытие нескольких чертежей 
(см. раздел “Настройка Pythagoras” первого тома). Переход от 
одного чертежа к другому производится выбором из списка 
открытых файлов, который отображается в меню Вид. 

Просмотр чертежа 

Фактический размер 

Выбор пункта меню Вид -> Фактический размер приводит к тому, что 
чертеж будет отображаться в натуральную величину. 

Обзор 

Выбор пункта меню Вид -> Показать всё приводит к тому, что в 
области чертежа будет отображен весь чертеж. 

Увеличение масштаба изображения  

1. Проделайте действия соответственно разделу Обзор (см. выше). 

2. В меню Вид выберите пункт Увеличить (при этом курсор примет вид 
лупы со значком "плюс" по центру). 

3. Передвигая мышь, поместите курсор в левый верхний угол той 
области чертежа, которую вы хотите увеличить. 

4. Нажмите и удерживайте левую клавишу мыши, передвигая курсор в 
правый нижний угол увеличиваемой области (при этом отображается 
прямоугольник, соответствующий этой области). 

5. После того, как прямоугольник будет соответствовать той области, 
которую вы хотите увеличить, отпустите клавишу мыши.  
Отмеченная область будет отображена в области чертежа. Поле 
масштаба изображения (верхняя строка панели управления) примет 
новое значение. 

Примечание: Если в пункте 3 Вы произведете однократный щелчок в 
области чертежа, то масштаб отображения будет 
увеличен в 2 раза, изображение центрируется в месте 
щелчка. 

6. Проделайте действия по пунктам 2-5 до тех пор, пока пункт меню 
Вид  -> Увеличить не станет запрещен (запрещенный к 
выполнению пункт меню отображается серым цветом). 
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Примечание: 
Максимальное значение масштаба изображения равно 1000. 

7. Переходите к следующей процедуре. 

Примечания: 
• Прервать процесс изменения масштаба можно в любой момент 

нажатием клавиши Esc клавиатуры. 
• Прямоугольник, охватывающий область, изображение которой Вы 

хотели бы увеличить (см. действие 4 выше), можно изменять в 
любом направлении. 

Уменьшение масштаба изображения 

1. Выберите пункт меню Вид -> Уменьшить. При этом чертеж 
отобразится в том масштабе, в котором он отображался до 
применения предыдущей процедуры увеличения изображения. 

2. Повторяйте первый пункт этой процедуры до тех пор, пока пункт 
Уменьшить будет разрешен. 
Теперь чертёж снова отображен в начальном состоянии, 
соответствующем виду после выбора пункта Показать всё.  

Примечания: 
• Pythagoras запоминает цепочку установленных Вами масштабных 

коэффициентов. 
• Конечно, в любой момент, в том числе и при рисовании объектов 

(линий, дуг, окружностей и т.п.), Вы можете выбрать любой 
пункт в меню Вид для выбора наиболее удобного для Вас 
представления чертежа 

Изменение масштаба с использованием колеса прокрутки. 

Если мышь оборудована колесом прокрутки, и Вы еще не присвоили 
колесу функцию прокрутки (подробности см. в приложении С), вращение 
этого колеса приводит к изменению масштаба. 

Центрирование чертежа при изменении масштаба колесом прокрутки 
производится по положению курсора. 
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Завершение сеанса работы с чертежом 

Сейчас мы хотим выйти из программы, не сохраняя изменения в 
чертеже. Однако обратите внимание на то, что Pythagoras всегда при 
выходе из программы предлагает сохранить еще не сохраненные 
изменения в чертеже. 

 
Выход из программы Pythagoras можно сделать следующими 
способами: 

 
• Выбрать пункт меню Файл -> Выход. 
• На клавиатуре нажать комбинацию клавиш, указанную 

в пункте меню Файл -> Выход (CTRL-Q).  
 
Если в открытом Вами чертеже вы не создавали новых объектов, выход 
из программы будет произведен сразу. 

В противном случае появится диалоговое окно, предлагающее Вам 
сохранить изменения. В нем следует щелкнуть на одной из трех кнопок: 

• Нет.  
Выход из программы производится без сохранения изменений. 

• Отмена 
Работа с программой Pythagoras продолжается. 

• Да 
Выход из программы производится с сохранениями изменений. 

Примечание: Если открыто несколько чертежей, Pythagoras перед 
выходом задаст отдельные вопросы о сохранении 
изменений в каждом из этих файлов. 

Панель управления 

Специальное окно в левой части экрана программы – это панель 
управления. Она работает как инструментальная панель во время 
использования Pythagoras. Здесь находятся редактируемые поля для 
отображения и ввода данных, а также кнопки панели инструментов для 
выполнения наиболее важных команд. 

Для наглядного восприятия содержания данного раздела: 

1) Загрузите чертеж "Heiberg.pyt" из каталога «Материалы для 
руководства», с вашего CD. 

2) Выберите Вид -> Фактический размер в меню. 
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Масштаб и система координат 

В самом верху панели управления показан масштаб чертежа. После 
выбора пункта меню Вид -> Фактический размер Вы увидите чертеж в 
натуральную величину. По мере увеличения или уменьшения масштаба 
изображения Вы увидите, как меняется масштабный коэффициент (см. 
также “Просмотр чертежа” выше). Максимальный масштабный 
коэффициент увеличения равен 1000. 

Под строкой, отображающей масштаб, находится ниспадающий список 
выбора единиц измерения. Значения всех параметров, отображаемых 
на панели управления, выражены в этих единицах измерения. 

Ниже кнопки выбора слоя расположены три кнопки, отвечающие за 
выбор системы координат (СК). 

Описанные ниже процедуры показывают порядок работы с этими 
кнопками: 

Кнопка "координатная сетка". 

1) Поместите чертёж целиком в области чертежа (Вид –> 
Фактический размер). 

2) Поместите курсор мыши на кнопку с изображением координатной 
сетки. Это - кнопка отображения сетки координат. 

3) Нажмите и удерживайте нажатой кнопку мыши.  
На чертеже отображается координатная сетка. 
Примечание: При нажатой кнопке мыши Вы по-прежнему можете 

переместить курсор мыши в любое место на 
чертеже. 

4) Отпустите кнопку мыши. 
Координатная сетка исчезнет с экрана. 
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Тип системы координат 

1. Переместите курсор мыши влево от кнопки координатной сетки. 
Здесь расположен ниспадающий список выбора типа системы 
координат. 

2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку мыши. 
Теперь Вы можете выбрать один из четырех способов ввода 
координат точек: Декартова система координат – задается по NEH 
или XYH, полярная система координат - по ГSh, ГВS или ГВD (см. 
«Примечания» ниже). 

При желании Вы можете поработать немного с этим меню и увидеть, 
как меняются значения координат (N,E,H) в соответствующих полях 
внизу, когда Вы перемещаете курсор мыши по области чертежа. 

Кнопка "Название системы координат". 

1) Прежде чем продолжать дальше, убедитесь, что выбрано NEH или 
XYH. 

2) Переместите курсор мыши на третий (самый нижний) ниспадающий 
список меню системы координат. 
Это – кнопка названия системы координат. 
Примечание: По умолчанию в этом списке выбрано название 

"Местная", показывая тем самым, что задана 
Местная система координат (см. «Примечания» 
ниже). 

3) Нажмите и удерживайте нажатой кнопку мыши. 
На экране появляются названия других систем координат, помимо 
систем координат листа (“Лист”), это могут быть Пользовательские 
системы координат (ПСК), подробнее см. примечания ниже. 

4) Выберите одну из этих систем координат. Ее название появится в 
поле названия системы координат. 

5) Щелкните снова на кнопке отображения координатной сетки и 
обратите внимание на положение начала выбранной системы 
координат. 

Примечания: 
• Значения, отображаемые в поле «Индикаторы положения» (см. 

далее), представляют собой координаты точки чертежа под 
курсором мыши в выбранной в данный момент системы 
координат. 

• Первая часть названия пользовательской системы координат 
указывает ее начало. Вторая часть - после дефиса - название 
точки на оси X (или оси N). Глава "Создание объектов" 
объясняет, каким образом создавать пользовательскую систему 
координат. 

• Более подробное описание типов представления координат NEZ 
(северная, восточная координаты и высота Z), XYH (X, Y и 
высота H), ГSh (горизонтальный угол, горизонтальное 
проложение и превышение h), ГВS (горизонтальный и 
вертикальный угол и горизонтальное проложение), ГВD 
(горизонтальный, вертикальный углы и наклонное расстояние) и 
Трасса (расстояние вдоль трассы, расстояние до оси трассы и 
высота) смотри главу «Системы координат» Справочного 
руководства. 

• В меню Настройка –> Параметры Вы можете выбрать NEH или 
XYH и изменить угловые единицы измерения углов 

Местная система координат / Система координат листа 

Местная система координат. 
Координаты всех объектов чертежа хранятся в Местной системе 
координат. Выбрав пункт меню Файл -> Выбор области печати, можно 
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задать положение и угол поворота местной системы координат 
относительно системы координат листа. 

Система координат листа. 
Начало этой системы координат - левый нижний угол листа, осями 
системы координат являются левый и нижний края листа. Масштаб 
этой СК не зависит от масштаба чертежа. Изменение масштаба 
производится из меню Настройка -> Общие настройки -> Масштаб СК 
листа. 

Кнопки на панели “Инструменты”, пункт меню Сервис и вид курсора 

Кнопка Курсор 
 
Обратите внимание на 32 иконки панели инструментов, входящей в 
панель управления. 

Щелкните по очереди каждую из них. 

Обратите внимание на то, как они выделяются при выборе. 

С помощью этих кнопок Вы можете либо выбрать существующий 
объект на чертеже, либо создать новый объект. 

Эти команды плюс несколько дополнительных также доступны через 
пункт меню Сервис. 

Войдите в меню Сервис и выберите поочередно каждый пункт. В 
большинстве случаев соответствующая иконка подсвечивается и курсор 
меняет свой вид. 

В главе “Создание объектов” Справочного руководства содержится 
более подробная информация обо всех этих объектах.  

Выполните приведенное упражнение, чтобы ознакомиться с кнопками 
на панели инструментов и увидеть, как меняется изображение курсора: 

1. Щелкните на одной из иконок на панели инструментов. 
Эта кнопка подсвечивается. 

2. Перемещайте курсор мыши по области чертежа. 
Обратите внимание на то, как курсор мыши меняет свой вид. 

3. Выберите инструмент в меню Сервис. 
Иконка этого инструмента подсвечивается на панели инструментов. 

4. Выберите в меню Сервис другой инструмент. 
Обратите внимание на то, что соответствующая иконка на панели 
инструментов подсвечивается. 

5. Проведите курсор мыши по области чертежа. 
Обратите внимание, как изменился курсор мыши после того, как Вы 
выбрали новый инструмент. 

6. Вернитесь к действию 1, продолжите выполнение этого упражнения, 
пока Вы не почувствуете, что знаете все названия инструментов, все 
кнопки на панели инструментов, а также то, что Вам знаком любой 
вид курсора на экране. 

Совет: 
Наиболее полное описание каждой из этих иконок вы можете найти на 
вебсайте www.pythagoras.net, зайдя в раздел Downloads (выберите 
"Toolbox Quick Reference Guide"), и www.prin.ru в разделе 
Геодезическое оборудование\Программное обеспечение\Pythagoras. 

Индикаторы положения 

Вы, наверное, обратили внимание на то, что если курсор мыши 
находится над областью чертежа, то в панели управления часть 
полей изменяется. 
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Три поля равного размера, расположенные под названием системы 
координат – индикаторы положения. В них отображается текущее 
положение курсора мыши в действующей системе координат. 

При выборе системы координат в прямоугольном виде, индикаторы 
положения следующие (сверху вниз): 
 
• "Северная", или "X" координата 
• "Восточная", или "Y" координата 
• "Z" координата (превышение) 

Примечания: 
• Единицы измерения устанавливаются через меню  

Настройка -> Параметры. 
• Выбор представления координат в виде XYH или NEZ 

производится через меню Настройка -> Параметры (см. главу 
"Создание нового чертежа”). 

• В представлении NEZ, счет углов производится от оси N.  
• В представлении XYH, счет углов производится от оси X.  
• В представлениях ГSh, ГВS и ГВD индикаторы положения 

отображают соответствующие углы и расстояния. 

Поля индикаторов положения могут также использоваться для ввода 
координат точки вручную. Подробнее см. главу “Создание объекта”. 

Для того чтобы понять то, каким образом работают индикаторы 
положения, проделайте приведенное ниже упражнение: 

1. Выйдите из программы Pythagoras или закройте все предварительно 
открытые чертежи, используя пункт меню Файл -> Закрыть. 

2. Запустите Pythagoras заново либо выберите пункт меню Файл -> 
Создать.  
Pythagoras начнет работу с пустым чертежом. 

3. Выберите Вид -> Показать всё. 
4. Расположите курсор мыши над кнопкой отображения координатной 

сетки. 
5. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. 

На чертеже появится сетка текущей системы координат. 
6. Переместите курсор в начало системы координат. 
7. Отпустите кнопку мыши. 

Обратите внимание на значения координат, отображающиеся в 
полях индикаторов положения. Они близки к нулевым. 

8. Подвигайте курсор мыши и обратите внимание на то, как изменяются 
координаты. 

Индикаторы расстояния 

Индикаторы расстояния размещены ниже индикаторов положения. 

Эти индикаторы, в отличие от индикаторов положения, не 
“абсолютные”, а зависят от взаимного положения объектов. 
Индикаторы расстояния показывают расстояния от уже существующих 
на чертеже точек и линий. Именно поэтому значения в этих полях 
появляются только тогда, когда курсор мыши находится недалеко от 
уже созданных на чертеже линий или точек. 
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1. Откройте файл примера, который Вы уже открывали в разделе 
"Просмотр чертежа ". 

2. Двигайте курсор по чертежу, приближая его к точкам и линиям.  
Обратите внимание на то, что индикаторы расстояний показывают 
постоянно изменяющиеся значения, причем индикаторы 
заполняются только вблизи точек и линий. 

Поля индикаторов расстояний (4 шт.) перечислены ниже: 

Поле A 

Когда курсор расположен возле объекта, информация о нем 
отображается в этом поле. Набор данных по объекту зависит от его 
типа. При доступности нескольких информационных полей, 
отображаемое поле переназначается клавишей табуляции, на 
клавиатуре подписана Tab с двумя встречными стрелками: 

a) Точка: название и дополнительные данные. 

b) Линия: 
− Горизонтальное проложение. 
− Полная длина (в пространстве). 
− Превышение между концами линии. 
− Азимут линии (отсчитывается от оси N или Y текущей системы 

координат). 
− Уклон. 

Переключение между полями производится с помощью клавиши Tab. 

c) Дуга: 
− Длина. 
− Радиус. 
− Центральный угол. 
− Полная длина (в пространстве.) 
− Превышение между концами дуги. 
− Уклон. 

Переключение между полями производится с помощью клавиши Tab. 

d) Полигон:  
− Площадь. 
− Сумма горизонтальных проложений сторон. 
− Периметр. 

e) Трасса: 
− Горизонтальное проложение. 
− Полная длина (в пространстве). 
− Превышение между конечными точками. 
− Уклон. 

f) Спираль (клотоида): 
− Длина. 
− K-фактор (параметр клотоиды). 
− Начальный радиус R1. 
− Конечный радиус R2. 
− Полная длина. 
− Превышение между конечными точками. 
− Уклон. 

Длины линий и дуг отображаются тогда, когда курсор находится вблизи 
этих объектов. Переключение между полями производится с помощью 
клавиши Tab. 
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Поле B 

Расстояние от курсора до начальной точки ближайшей линии. 

Поле C 

Расстояние от курсора до конечной точки ближайшей линии. 

Поле D 

Содержимое этого поля принимает один из перечисленных ниже видов: 
a) L: значение 

значение равно расстоянию от начальной точки создаваемой линии 
до курсора. 

b) R: значение 
значение равно радиусу создаваемого круга или дуги. 

c) D: значение 
значение равно расстоянию от курсора до опорной линии или дуги 
(при создании параллельных линий или дуг). 

d) B: значение 
значение - азимут создаваемой линии. 

Примечание: Первые три индикатора можно наблюдать на экране при 
перемещении курсора вблизи уже созданных объектов, последний 
появляется только при создании нового объекта (линии, дуги 
или окружности), см. главу 2, “Создание объектов”. 

Для закрепления навыков использования индикаторов положения и 
расстояния повторите упражнения из раздела "Просмотр чертежа”, 
однако обратите особое внимание на индикаторы положения и 
расстояния. 

Подробно выбор рабочих единиц измерения изложен в главе 3, шаг 2 – 
Параметры.
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Глава 2:  Создание Объектов 
Простые Объекты 

В этой главе описывается процесс создания точек, линий, окружностей 
и дуг. 

Изложение материала в этой главе подразумевает знакомство с 
основными принципами работы с программой Pythagoras, см. главу 
“Ознакомление”. 

Примечание: Процесс создания объекта всегда можно прекратить, 
нажав клавишу Esc на клавиатуре, либо щелкнув на 
кнопке Отмена, если она появляется на панели 
управления. 

Создание и проверка точек 

Создание точки по ее координатам. 

Создадим точку с координатами (10,20,0) в координатах XYH: 
 
1. Запустите Pythagoras с пустым чертежом. 
2. Щелкните на иконке создания точки (см. слева). 
3. Передвиньте курсор в область чертежа. 

Обратите внимание на форму курсора. 
4. Щелкните по левой кнопке мыши. 

Подсвечивается индикатор координаты X в контрольной панели – в 
это поле можно ввести с клавиатуры нужное значение. Кнопкой 
“Подтверждение” (зеленая галочка) можно установить текущее 
значение, “Отмена “(красный крест) - отменить создание точки. 

5. Введите число 10, но не нажимайте клавишу Enter 
6. Нажмите клавишу TAB. 

Подсвечивается индикатор координаты Y. 
7. Введите значение 20. 
8. Нажмите клавишу Enter или щелкните на кнопке Подтверждение. 

Введена точка с координатами (10,20,0). 

Примечания: 
• Если Вы допустили ошибку при вводе значения координаты, 

нажимайте клавишу TAB до тех пор, пока не вернетесь на нужное 
поле, после чего исправьте ошибку. 

• Прерывание операции можно произвести клавишей Esc или 
щелчком на кнопке Отмена. 

• В новом чертеже значение высоты (координата H) по умолчанию 
равна 0. 

• Это упражнение Вы можете проделать в любой рабочей системе 
координат (ГSh, ГВS, …). 

• Если до подтверждения ввода координат точки Вы нажмете 
клавишу Caps Lock, то после подтверждения ввода координат 
Pythagoras автоматически будет предлагать Вам ввести 
следующую точку, и будет продолжать делать это до нажатия 
клавиши Esc. 

• На ПК Apple Macintosh можно использовать клавишу звездочки ("*") 
на цифровой клавиатуре вместо клавиши Tab. 
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Проверка координат точки. 

1. Щелкните на иконке “Выбор объекта” панели инструментов. 

Примечание: нажатие клавиши ПРОБЕЛ позволяет переключаться 
между текущим режимом и режимом “Выбор объекта”. 

2. Медленно приближайте курсор к заданной в предыдущем 
упражнении точке. Обратите внимание на то, что индикаторы 
положения курсора изменяются плавно. 

 
После того, как курсор оказывается в некоторой области вблизи 
точки, индикаторы положения перестают изменяться, они отображают 
координаты (10,20,0) и не изменяются, пока курсор находится в этой 
области. 
В то время, когда индикаторы не изменяются, слева под ними 
отображается название точки (заключается в два знака тире - до и 
после названия) и, если был задан, комментарий к объекту (если при 
проведении полевых съемок использовалось кодирование типа точки 
или линии, здесь будет отображаться код этого объекта).  

Введем термин Pythagoras: объект попадает в прицел тогда, когда 
курсор находится вблизи него. Признак попадания в прицел – 
неизменные координаты курсора в индикаторах положения. 

3. Создайте несколько дополнительных точек (см. предыдущий раздел) 
и повторите упражнение этого раздела. 

Обратите внимание на то, что для выполнения этого упражнения 
совсем не обязательно вводить точки по точным координатам. Для 
создания точки в произвольном месте области чертежа достаточно 
щелкнуть по клавиши мыши в тот момент, когда курсор находится в 
области чертежа, после чего щелкнуть на кнопке Подтверждение.  

Создание и проверка линий 

Поскольку линия определяется начальной и конечной точками, 
создание линии сводится к созданию двух точек. 

Создание линии по координатам. 

Для того чтобы создать линию с началом в точке с координатами 
(10,20,0) и концом в точке (-10, -20,0) в координатах XYH: 

1. Запустите Pythagoras с пустым чертежом. 
2. Щелкните на иконке создания линии (см. слева).  

Иконка создания линии подсвечивается. 
3. Передвиньте курсор в область чертежа. 

Обратите внимание на форму курсора – перекрестие. 
4. Щелкните по левой клавише мыши. 

Введите координаты начальной точки. 
5. Введите число 10; нажмите клавишу Tab; введите число 20; нажмите 

клавишу Enter. 
Определена начальная точка линии. 

6. Переместите курсор в произвольном направлении. 
Обратите внимание на то, что прорисовывается линия, 
соединяющая начальную точку с текущим положением курсора. 

7. Щелкните по левой кнопке мыши. 
Введите координаты конца линии. 

8. Введите число -10; нажмите клавишу Tab; введите число -20; 
нажмите клавишу Enter. 
Линия создана. 
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Проверка координат линии. 

Проверку координат линии можно произвести аналогично проверке 
координат точки. 
 
1. Щелкните на иконке “Выбор объекта” панели управления. 
2. Медленно перемещайте курсор попеременно к концам линии.  

Обратите внимание на момент попадания в прицел точек начала и 
конца линии. 

3. Перемещайте курсор вдоль линии. Обратите внимание на то, как 
линия “остается в прицеле”, т.е. индикаторы положения отображают 
координаты не курсора, а ближайшей к нему точки линии. Длина 
линии (поле A рисунка слева), расстояние от точки линии до ее 
начала (поле B) и конца (поле C) отображаются в индикаторах 
расстояний. 

Соединение точек и линий с использованием “прицела” 

Ранее описан смысл выражения “объект попал в прицел”. В этой главе 
описаны ситуации, когда прицел становится видимым на экране. 

Создание линии, соединяющей две существующие точки. 

Если на чертеже, используемом Вами для тренировки, еще не созданы 
две точки, создайте их. 

1. Щелкните на иконке создания линии. 
2. Переместите курсор к первой точке – она будет служить началом 

линии.  
При приближении курсора к точке его внешний вид изменится – над 
точкой появится прицел. Координаты курсора в полях индикаторов 
положения перестанут изменяться и будут равны координатам 
точки. 

3. Щелкните по левой клавише мыши, после чего передвиньте мышь. 
Вид курсора изменится с прицела на обычный (стрелка).  
Появляется линия, соединяющая начальную точку и текущее 
положение курсора.  
Нижний индикатор расстояния подписывается символом "L:" и его 
значение непрерывно изменяется, отражая длину новой линии. 

4. Передвиньте курсор ко второй точке – концу создаваемой линии. 
После того, как эта точка попадет в прицел, вид курсора снова 
изменится. 

5. Подтвердите создание линии щелчком по левой клавише мыши. 
Новая линия создана. 

Создание точки, лежащей на линии. 

Если Вы будете испытывать затруднения при выполнении этого 
упражнения, Вам следует повторно изучить предыдущие разделы. 

1. Щелкните на иконке создания точки. 
2. Передвиньте курсор к линии, на которой следует создать точку.  

На линии появится прицел. 
3. Щелкните по левой клавише мыши. 
4. Введите расстояние от начальной или конечной точки линии. 

Примечания: 
• Выбор поля ввода расстояния (от начала либо конца линии) 

производится клавишей Tab. 
• При нажатой клавише Caps Lock Вы можете быстро создать 

несколько точек на одной линии. 
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Создание линии, начало которой лежит на существующей линии. 

Если Вы будете испытывать затруднения при выполнении этого 
упражнения, Вам следует повторно изучить предыдущие разделы. 

• Щелкните на иконке создания линии. 
• Создайте точку начала линии способом, изложенном в предыдущем 

упражнении. 
• Определите точку конца линии – или щелкните по левой клавише 

мыши и введите значения координат, или наведите прицел на уже 
созданную точку, и щелкните по левой клавише мыши. 

Создание линии, конец которой лежит на существующей линии. 

Если Вы будете испытывать затруднения при выполнении этого 
упражнения, Вам следует повторно изучить предыдущие разделы. 

1. Щелкните на иконке создания линии. 
2. В качестве начальной точки выберите либо существующую, либо 

создайте новую по координатам. 
3. Передвиньте курсор к линии, на которой следует создать точку. 

На линии появится прицел. 
4. Щелкните по левой клавише мыши. 
5. Введите одну из перечисленных ниже величин: 

• Расстояние до одного из концов имеющейся линии. 
• Длину новой линии. 
• Азимут новой линии. 

Примечания: 
• Выбор поля ввода производится клавишей Tab. 
• Курсор принимает особый вид, когда он находится вблизи 

основания перпендикуляра, опущенного из исходной точки на 
уже существующую линию. 

Создание линии по длине и азимуту. 

Если Вы будете испытывать затруднения при выполнении этого 
упражнения, Вам следует повторно изучить предыдущие разделы. 

1. Щелкните на иконке создания линии. 
2. В качестве начальной точки выберите либо существующую, либо 

создайте новую по координатам. 
3. Передвиньте курсор в произвольном направлении. 
4. Щелкните по левой клавише мыши. 
5. Введите длину новой линии. 
6. Введите азимут. 

Выделение, удаление объектов и отмена действий 
Выделение объекта производится в следующих случаях: 

• Удаление объекта. 
• Изменение атрибутов объекта. 
• Перемещение объекта на другой слой. 
• Получение или введение комментария к объекту. 
• Перемещение объекта 
• Вращение объекта. 
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Большинство выполненных Вами действий можно отменить с помощью 
команды отмены действия. 

Сначала мы расскажем о том, как можно выделить и удалить объект, а 
потом восстановить его. 

Для выполнения упражнений этого раздела, Вам потребуется чертеж, 
на который нанесены несколько точек и линий. 

Выделение одного объекта 

Чтобы выбрать объект, Вам необходимо включить режим выбора 
объектов в программе Pythagoras, а затем указать объект. 

1. Щелкните на иконке “Выбор объекта” на панели управления (режим 
выбора объекта активизируется также при нажатии клавиши 
ПРОБЕЛ, а также через пункт меню Сервис -> Выбрать). 

2. Щелкните по точкам, заданным на чертеже.  
Обратите внимание, как каждая из них, выделяется инверсным 
цветом. 

3. Щелкните по линиям, заданным на чертеже. 
Обратите внимание, как выделяются линии. 

Иногда область чертежа оказывается переполненной объектами, и 
тогда бывает трудно выбрать один из них. Вы можете увеличить 
масштаб изображения и выбрать необходимый объект, но Pythagoras 
предлагает другой, более удобный способ. 

При перемещении курсора мыши удерживайте нажатой одну из 
перечисленных ниже клавиш: 

• P: выбираются только точки. 
• L: выбираются только линии, дуги и окружности. 
• T: выбираются только надписи. 
• O: выбираются только полигоны. 
• X: выбираются только трассы. 

Попробуйте произвести эти операции с точками и линиями Вашего 
чертежа. Обратите внимание на индикаторы расстояний (при нажатых 
клавишах и без таковых) тогда, когда вы перемещаете курсор возле 
объектов разных типов. 

Примечание: 
• При простом выборе линии его концы не входят в 

выбранное множество. Если Вы намерены выбрать, 
наряду со всеми промежуточными точками, также 
начальную и конечную точки линии, удерживайте 
нажатой клавиши ALT или CTRL при щелчке мышью по 
линии. 

• Использование клавиш CTRL-, ALT- и SHIFT детально 
разъясняется в приложении B. 

Выделение нескольких объектов 

1. Щелкните на иконке “Выбор объекта” на панели управления. 
2. Выберите точку, линию, дугу или окружность. 

Обратите внимание, что объект отображается в режиме негатива. 
3. Нажмите и удерживайте клавишу Shift. 
4. Выберите дополнительные объекты. 

Обратите внимание на то, что они также отображаются в режиме 
негатива. 
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Примечания: 

• Клавишу Shift можно держать нажатой одновременно с 
удерживанием клавиш P, L, T, O или X, упомянутых в 
предыдущем разделе.  

• Отмена выбора одного из объектов производится повторным 
щелчком по нему при нажатой клавише Shift.  

Выделение группы объектов 

Выделение объектов, охватываемых прямоугольником. 

1. Щелкните на иконке “Выбор объекта” на панели управления. 
2. Поместите курсор мыши вверху и слева от группы объектов, которую 

Вы хотели бы выделить. 
3. Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии клавишу мыши при 

перемещении курсора вниз и вправо. 
При перемещении курсора появляется прямоугольник, который 
увеличивается или уменьшается в размерах. 

4. Сделайте так, чтобы вся группа объектов, которую Вы хотели бы 
выделить, оказалась внутри прямоугольника, после чего отпустите 
кнопку мыши. 
Все объекты внутри прямоугольника окажутся выделенными. 

Выделение объектов, охватываемых фигурой произвольной формы. 

1. Удерживайте нажатой клавишу CTRL при щелчке на иконке “Выбор 
объекта” на панели управления. 

2. Поместите курсор в области объектов, подлежащих выделению.  
3. Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии клавишу мыши, 

обводя нужные объекты кривой произвольного вида. 
Прорисовывается след курсора. 

4. Обведите все объекты, подлежащие выделению, после чего 
отпустите клавишу мыши. 
Выделяются все объекты, полностью находящиеся внутри 
нарисованной Вами кривой. 

Примечания: 
• Также можно использовать клавиши Shift, P, L, T, O или X, 

упомянутых в предыдущих разделах. 
• Отмена выбора одного из объектов производится повторным 

щелчком по нему при нажатой клавише Shift. 
• Если при задании охватывающей фигуры (прямоугольника или 

фигуры произвольной формы) удерживается нажатой клавиша 
CTRL, то выделяться будут не только те объекты, что 
полностью заключены в охватывающей фигуре, но и те, что 
пересекают её. 

Выбор всех объектов одного типа 

Если Вы хотите сразу выделить все точки или все линии чертежа, то 
это производится через пункт меню Правка->Выбор: 

1. Выберите пункт меню Правка->Выбор. 
Открывается подменю. 

2. Выберите в этом подменю, к примеру, "Все линии". 
Обратите внимание на то, как выделятся все линии. 
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Примечания: 
• Чтобы снять выделение, просто щелкните по другому объекту 

или где-нибудь в пустом месте окна области чертежа. 
Как Вы, вероятно, заметили, можно выделить другие типы объектов или 
вообще все объекты. 
Процесс выделения можно осуществлять нажатием клавиши Shift в 
сочетании с рядом других клавиш. См. предыдущий раздел. 
При наличии нескольких критериев, по которым необходимо выделить 
объект или группу объектов, Вы можете использовать пункт меню 
Найти…  

Удаление объектов 

После того, как Вы выделили один или несколько объектов, их можно 
удалить. 

1. Выделите линию. 
2. Воспользуйтесь пунктом меню Правка -> Очистить, или клавишами 

Delete или Backspace. 
Линия будет удалена из чертежа. 

Попробуйте выполнить процедуру удаления для отдельной точки, а 
также предварительно выделив на чертеже "Все точки", "Все линии" 
или "Все типы объектов". 

 

 

 

 

 

Отмена действий. 

Если Вы случайно удалили объект, то это действие можно отменить и 
вернуть объект, но, как правило, отменить можно только последнее 
удаление объекта. 

Первый пункт в меню Правка позволяет Вам отменить предыдущее 
действие. Если это действие было Очистить, то это поле принимает 
вид Отменить очистку. 
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В качестве упражнения, выделите несколько объектов, удалите их, а 
затем выберите Правка->Отменить очистку, чтобы отменить 
действие. 

Иконки инструментальной панели и предназначены для отмены 
действия и его повторного выполнения. Они дублируют пункты меню 
Правка -> Отменить и Правка -> Повторить. 

Примечание: 
• Отмена последнего действия Отменить производится через 

пункт меню Правка -> Повторить или щелчком на иконке 
повторного выполнения инструментальной панели. 

• Если Вашим последним действием было создание Точки или 
Линии, то команда отмены действия в меню Правка принимает 
вид "Отменить точку" или "Отменить линию" 
соответственно. 

• Количество итераций по отмене действий - 25. 

Сложные объекты 

До сих пор мы обсуждали только простые объекты - точки и линии. 
Сложные объекты отличаются от простых тем, что процесс создания 
сложных объектов включает в себя привязку к уже существующим 
точкам и линиям. 
Создавать сложные объекты так же просто, как точки и линии. 

Мы рекомендуем Вам выполнить следующие упражнения и поработать 
над созданием сложных объектов по мере прочтения материала. 

Для выполнения упражнений, описанных в данном разделе, Вам 
потребуется чертеж с несколькими точками и линиями. 

Параллельные и перпендикулярные линии 

Создание линии, параллельной заданной. 

1. Щелкните на иконке создания параллельных линий.  
Обратите внимание, что в области чертежа вид курсора изменится 
на изображение параллельных прямых. 

2. Щелкните по существующей линии. 
Обратите внимание, что изображение параллельных прямых 
останется на выбранной линии, а курсор принимает вид 
перекрестия. 

3. Задайте точку начала создаваемой параллельной линии выбором 
уже заданной точки или щелчком в её приблизительном положении. 

3a. Если Вы задали приблизительное положение точки, определите её 
точно введением значений в полях индикаторов координат, либо 
задавая расстояние до опорной линии в нижнем поле индикатора 
расстояний. Подтвердите задание точки. 

4. Подвигайте мышью. 
Перемещая мышь, Вы увидите увеличивающуюся или 
уменьшающуюся в размерах линию, которая будет параллельна 
исходной. 
Будут отмечены все пересечения с другими линиями, дугами или 
окружностями. На новом объекте появится специальный символ – 
прицел. 

5. Задайте конечную точку параллельной линии, щелкнув для этого 
кнопкой мыши, когда курсор находится вблизи другого объекта, или 
по приблизительному положению. 
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5a. Если Вы задали приблизительное положение точки, становится 
доступным нижнее поле индикатора расстояний. Введите длину 
линии и подтвердите задание точки. 

Примечания:  
- Вы можете прервать создание параллельной линии, щелкнув для 

этого на кнопке создания объекта другого типа, или на кнопке 
Отмена или нажав клавишу Escape на клавиатуре. 

- Если при указании заданного объекта вы щелкните не по линии, а 
по дуге или окружности, то будет создана линия, касательная к 
этой дуге или окружности. 

Создание линии, перпендикулярной заданной. 

Процедура создания перпендикулярной линии аналогична созданию 
параллельной (см. выше). В этом случае, однако, следует щелкнуть на 
иконке создания перпендикуляра. Форма курсора – условное 
изображения перпендикуляра. 

Дуги 

Для выполнения упражнений по созданию дуг Вам потребуется чертеж 
с несколькими точками и линиями. 

Дуга по трем точкам. 

Откройте чертеж, на котором уже есть, по крайней мере, 3 точки. 

1. Щелкните на иконке панели управления, показанной слева.  
Курсор принимает вид стрелки с буквой "P". 

2. Последовательно щелкните по: 
• Начальной точке дуги. 
• Средней точки дуги. 
• Точке конца дуги. 

Дуга прорисовывается. 

Дуга, касательная к заданной линии. 

1. Щелкните на иконке “Касательная дуга” панели управления 
(показана слева).  

2. Переместите курсор к опорной линии. 
На линии появляется изображение прицела. 

3. Щелкните по левой клавише мыши. 
4. Введите расстояние от начальной или конечной точки опорной 

линии. 
5. Подвигаете курсор в различных направлениях.  

Вы увидите дугу переменного радиуса и направления, касательную к 
линии. 

Примечание: Если Вам нужно изменить направление дуги, переведите 
курсор к начальной точке, а затем передвиньте его в 
нужном направлении.  
Направление дуги изменится. 

6. Задайте конечную точку касательной дуги, щелкнув по объекту, 
попавшему в прицел, или задав точку по приблизительному 
положению. 
6a. Если Вы задали приблизительное положение точки, становятся 

доступными индикаторы угла и радиуса на панели управления. 
Введите либо угол дуги и её радиус, либо координаты конечной 
точки и подтвердите задание дуги. 

Примечания: 
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• Когда курсор находится вблизи линии, дуги или окружности, они 
попадают в прицел. Если создаваемая Вами дуга почти касается 
имеющегося объекта, то на нем в точке, из которой можно 
провести дугу, касательную и к этому объекту, появляется 
специальный символ (“Т”).  
Щелкните кнопкой мыши. Создается дуга, касательная к двум 
объектам. 

• Начальной точкой касательной дуги могут быть: 
• точка на уже существующей дуге. 
• конечная точка существующей дуги или линии. 

• Начальная и конечная точка дуги могут иметь несовпадающие 
отметки (высоты). Высоты промежуточных точек дуги в этом 
случае линейно изменяются с расстоянием от концов. 

Дуга, вписанная в угол. 

1. Щелкните на иконке панели управления, показанной слева.  
Обратите внимание, что в области чертежа вид курсора изменится 
на изображение параллельных прямых. 

2. Последовательно щелкните по двум заранее заданным линиям или 
дугам. 

3. Подвигайте курсор. 
Прорисовывается изменяющаяся в размерах дуга, касательная к 
обоим выбранным объектам. 

4. Щелкните по левой клавише мыши. 
5. Введите координаты точки на создаваемой дуге, либо радиус дуги и 

подтвердите создание объекта. 

Окружности 

Для выполнения упражнений Вам потребуется чертеж с, по крайней 
мере, тремя точками, а также несколькими линиями и дугами. 

Окружность по трем точкам. 

1. Создайте 3 точки в области чертежа. 
2. Щелкните на иконке панели управления, показанной слева. 
3. Последовательно щелкните по трем точкам. 

Прорисовывается окружность. 
 
Окружность по центру и радиусу. 
1. Щелкните на иконке панели управления, показанной слева. 
2. Щелкните по уже заданной точке, которая будет центром 

окружности. 
3. Подвигайте курсор. 

Прорисовывается изменяющаяся в размерах окружность. 
4. Щелкните по левой клавише мыши. 
5. Введите радиус окружности (или согласитесь с предлагаемым) и 

подтвердите создание объекта. 
Примечание: При попадании курсора на соседние объекты, появляется 

прицел, отображающий следующие варианты: 
- Окружность пройдет через уже заданную точку. 
- Точка окружности лежит на уже заданной линии. 
- Окружность будет касаться уже заданной линии, 

дуги или окружности. 

Параллельно расположенные объекты 

С помощью иконки "Параллельные объекты", представленной слева, 
можно создать: 
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• Концентрическую окружность другого радиуса. 
• Линию, параллельную заданной и имеющую ту же длину. 
• Дугу, параллельную существующей дуге и имеющей тот же 

центральный угол. 
• Полигон, параллельный существующему. 
• Полигон, параллельный существующей трассе. 

1. Щелкните на иконке "Параллельные объекты" панели управления. 
2. Щелкните по уже заданной дуге. 
3. Подвигайте курсор. 

Появится дуга, параллельная первой, с тем же центральным углом. 
4. Щелкните по клавише мыши. 
5. Введите либо расстояние, либо радиус и подтвердите создание 

объекта. 

Примечание: Вы можете выполнять это действие с линиями, 
окружностями, полигонами и трассами. 

Упражнения с объектами 

В этом руководстве не рассматриваются все возможные варианты по 
созданию объектов. Тем не менее, чтобы понять возможности 
Pythagoras при создании объектов, рекомендуется выполнить 
приведенные ниже упражнения. 

Примечание: Для выполнения этих упражнений Вам не потребуется 
создавать временные объекты. Все эти упражнения 
можно выполнить, используя одно простое действие. 

1. Начертите линию, перпендикулярную существующей дуге. 
2. Начертите линию, касательную существующей окружности. 
3. Начертите дугу, касательную к трем существующим линиям.  
4. Начертите дугу, проходящую через конечную точку существующей 

дуги и перпендикулярную существующей линии. 
5. Начертите линию, касательную к двум окружностям. 

Подсказка: - Выберите кнопку создания параллельной линии на 
панели управления и щелкните клавишей мыши в точке, 
максимально удаленной от второй окружности. 
 - Сделайте мышью движение, как будто накручиваете 
нитку на первую окружность, после чего (клавиша мыши 
всё еще нажата) ведите курсор ко второй окружности до 
появления на ней прицела, обозначенного “Т”. Отпустите 
клавишу мыши и подтвердите создание линии. 

6. Начертите линию, касательную к дуге и перпендикулярную линии. 
Подсказка: - Действуйте аналогично предыдущему упражнению, 

начиная с дуги, а на линии найдите точку, в которой 
прицел отображается значком перпендикуляра 
(вложенные друг в друга прямые углы). 

Полигоны 

Чтобы с помощью Pythagoras создать многоугольник (полигон), на 
Вашем чертеже уже должна присутствовать группа точек. При создании 
полигона эти точки будут его вершинами. 

Откройте чертеж, на котором уже созданы как минимум 12 точек. 

1. Щелкните на кнопке создания полигона на панели управления. 
Курсор принимает вид "Стрелки с буквой P". 
Последовательно щелкните на каждой точке, которая является 
вершиной многоугольника. 
На экране последовательно отображается каждая сторона 
полигона. Обратите также внимание на то, как удобно в этом 
случае пользоваться прицелом. 
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Примечание: Дважды щелкнуть можно только по начальной точке. 

3. Для окончания создания многоугольника снова щелкните по 
первой точке. 
Многоугольник замыкается и остается выбранным – создание 
объекта еще не подтверждено, а его контур прорисовывается 
линиями. 

4. Выберите пункт меню Формат->Заполнение полигона… и в нем 
выберите один из шаблонов заполнения полигона.  
Полигон заполняется по выбранному шаблону и остается 
выбранным. 

5. Подтвердите создание полигона, нажав кнопку подтверждения 
(зеленая галочка панели "Чертёж"). 

6. Щелкните на иконке выбора объекта (стрелка) панели 
управления для повторного выбора полигона. 
Передвиньте курсор примерно в центр многоугольника (держите 
при этом нажатой клавишу "O" латинской клавиатуры). Появится 
прицел в виде квадрата с буквой “P”. Щелкните по левой кнопке 
мыши. 
Снова будет прорисован периметр многоугольника. 

7. Щелкните по правой клавише мыши, и в появившемся меню 
выберите пункт Свойства. В появившемся диалоговом окне 
выберите закладку Информация - Вы увидите список рёбер 
полигона. 

Площадь и длина периметра полигона представлены в отдельных 
полях, расположенных над списком рёбер. 

Примечания: 
• Если полигон состоит из более чем 10 точек, справа от 

списка появляется ползунок, позволяющий просмотреть 
весь список. 

• Для того чтобы использовать дугу в качестве ребра 
полигона, щелкните по дуге после щелчка по начальной 
точке дуги. 

• При создании полигона клавиша BACKSPACE позволяет 
исключить последнюю точку или дугу. 

Создание полигона сильно упрощается, если составлять его из точек, 
уже соединенных отрезками линий. Предлагаем три способа создания 
полигона: 

1. Щелкните по начальной точке, потом последовательно по 
каждому отрезку и дуге, которые подлежат включению в 
полигон. Щелчок по последнему отрезку (соединяющему 
последнюю точку с первой точкой полигона) замыкает 
многоугольник, его контур прорисовывается. 

2. Щелкните по начальной точке, потом произведите двойной 
щелчок мышью по первому отрезку (дуге), которая выходит из 
начальной точки. Построение полигона автоматически обойдет 
по контуру, составленному из отрезков (дуг). Щелчок по 
начальной точке замыкает многоугольник, его контур 
прорисовывается.  

Примечание: если создаваемый полигон приходит в развилку 
двух отрезков (дуг), автоматическое его создание 
приостанавливается с тем, чтобы Вы выбрали нужный 
сегмент линии. Для продолжения построения произведите 
двойной щелчок по нужной части отрезка (дуги). 

  
3. Щелкните в любом месте области, охватываемой построением 

из соединяющихся отрезков линий (дуг). Pythagoras найдет 
границы и построит полигон в этой области.  
Примечание: если Вы хотите, чтобы автоматическое построение 
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анализировало только внешний контур построения, без 
включения внутренних областей, удерживайте нажатой клавишу 
CTRL при создании полигона. 

Текст объектов и надписи 

Надпись – это набор букв, цифр или символов, ориентированных 
параллельно горизонтальной границе листа. При вращении чертежа по 
отношению к границе листа текст заголовка остается в прежнем 
горизонтальном положении. 

Текст объекта ориентирован параллельно существующему объекту 
(линии, дуге или окружности) и вращается вместе с ним. Даже если Вы 
удалите объект, текст к нему сохранится на чертеже и будет 
ориентирован в том же самом направлении, что и объект до удаления. 

И надпись, и текст объекта задаются следующим образом: 

1. Выберите кнопку создания текста на панели управления. 
Курсор соответствующим образом меняет свой вид. 
1а. Для создания текста объекта щелкните на нужном 
объекте. Этот объект выделяется пиктограммой, а курсор 
меняет свой вид.  

2. Переведите курсор в то место, где Вы хотите ввести текст.  
3. Щелкните в этом месте: появляется окно «Правка текста». 

 
4. Введите текст и нажмите клавишу OK. 

Кнопки в окне редактирования текста можно использовать для 
изменения ряда параметров текста (см. Примечание ниже).  

Примечания: 
• При необходимости Вы можете внести любые поправки в 

поле редактирования текста. 
• В поле “Размер“ задается высота символов, выраженная в 

1/72 дюйма. В ниспадающем списке, доступном после щелчка 
по этому полю, Вы увидите список всех возможных значений. 

• Поле “Толщина“ позволяет выбрать толщину шрифта при 
начертании символов: Тонкий, Обычный, Полужирный или 
Жирный. 

• В поле “Выравнивание“ Вы можете задать выравнивание 
текста по горизонтали (по левому краю, по правому краю, по 
центру) и по вертикали (по верхнему краю, по центру, по 
нижнему краю). 

• Вы всегда сможете выделить текст (с помощью кнопки 
выбора объектов на панели управления), а затем 
переместить его в другое место на чертеже и даже 
изменить его формат, дважды щелкнув на выделенном 
фрагменте. 
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Размеры и подписи 

Размеры и подписи – это всего лишь специальный вид текста. 
Единственное отличие от “обычного” текста заключается в способе их 
создания: 

1. Выберите иконку Размеры (показана слева) панели 
управления.  
Курсор принимает вид стрелки с буквой "M" (от 
английского Measurement). 

2. Переместите курсор на объект - линию или полигон. 
Контроль над правильностью выбора объекта 
производится по информации, отображаемой в окне 
“Чертёж” панели управления. Также удобно во время 
перемещения мыши удерживать нажатой на клавиатуре 
клавишу L (производится выбор линий) или O 
(производится выбор полигонов). 

3. Щелкните по объекту. 
Если это линия, то над ней подписывается её длина. 

Подписи (доступны в пункте меню Сервис -> Подписи) – это текст 
особого вида. Они создаются так же, как и размеры, подробнее см. 
Справочное руководство 

Примечание: 
• Длина линии – простой текстовый объект. 
• Вы можете изменить формат и положение размеров так же, 

как и любого другого текста. 
• Вы можете задать первоначальный формат для всех новых 

размеров в пункте меню Настройка->Параметры (см. Главу 
«Создание нового чертежа»). 

Задаваемые пользователем системы координат 

Допускается использование разных систем координат (СК) в одном 
чертеже. Пользователь может задать новые системы координат - 
пользовательские СК (ПСК). 

1. Выберите иконку пользовательской системы координат (показана 
слева) панели управления. 
Курсор принимает вид стрелки с буквами CS (от английского 
Coordinate System). 

2. Точка, которая будет служить началом пользовательской системы 
координат, должна быть задана заранее. Наведите курсор на неё и 
щелкните клавишей мыши.  
Обратите внимание на то, как удобно использование прицела в этом 
случае. 

3. Перейдите на вторую точку. Через эту точку будет проходить ось X 
создаваемой пользовательской системы координат (если задается 
система координат типа XYH). Щелкните по второй точке. 
Кнопка отображения системы координат на панели управления 
показывает ориентацию новой системы координат, кнопка названия 
системы координат отображает название пользовательской системы 
координат, состоящее из номеров двух упомянутых выше точек. 

4. Щелкните на кнопке отображения системы координат и удерживайте 
кнопку мыши в нажатом положении. 
В области чертежа отображаются оси пользовательской системы 
координат. 

5. В ниспадающем списке названий системы координат выберите 
“Местная”. 
Текущей становится местная система координат листа. 
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Примечание: Выбирая в ниспадающем списке систему координат, Вы 
можете выбрать, в том числе и пользовательскую 
систему координат. 

Примечания: 
• Все индикаторы координат на панели управления 

отображаются в текущей системе координат. 
• Пользовательскую систему координат можно удалить, 

при этом объекты, созданные с ее использованием, 
останутся на чертеже. Для удаления текущей 
пользовательской системы координат выберите пункт 
меню Правка -> Удалить систему координат. 

• Система координат листа не является 
пользовательской системой координат. Подробнее см. 
главу Начало работы", раздел "Панель управления". 

Кривые линии 

Программа Pythagoras позволяет создать 2 вида кривых: разомкнутые 
и замкнутые. 

Точки, используемые для создания кривой, должны быть созданы 
заранее. Напоминаем, что точки создаются с использованием 
инструмента "точка" панели управления. 

1. Выберите пункт меню в Сервис->Кривая->Разомкнутая или 
Сервис->Кривая->Замкнутая. Иконки инструментов создания 
кривых также содержатся в панели управления (см. слева). 

2. Щелкните по всем точкам, через которые должна проходить 
создаваемая кривая линия. Завершая создание кривой, щелкните 
снова на первой точке. Разомкнутая кривая остается открытой, а 
замкнутая - замкнется. 

Кривые часто используются для создания контурных линий и 
аналогичных построений. 

Для изменения высотной отметки точек кривой (всех сразу), выберите 
инструмент “Выбор объекта” панели управления (см. слева) и 
удерживайте кнопку CTRL при двойном щелчке по кривой, после этого 
поле “Высота” индикаторов координат становится доступным для 
ввода. Изменение формата объектов. 

Изменение формата объектов 

Сразу же после того, как Вы создали объект, связь его с другими 
объектами теряется. Это означает, что параллельные и 
перпендикулярные линии становятся просто линиями, и что все тексты 
заголовка, объекта, размеры и подписи являются просто текстом 
общего вида. 

В любой момент, форматы точки, линии, текста и полигона  
могут быть изменены, т.е. атрибуты объекта могут быть 
отредактированы.  

Производится это по приведенной ниже схеме: 

1. Выберите объект. 
Объект прорисовывается жирной линией. 

2. Выберите пункт меню Формат. 
Обратите внимание на то, что пункты открывшегося меню, не 
имеющие отношения к данному типу объектов, прорисованы серым 
цветом и недоступны для выбора. 
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3. Подведите курсор к нужному пункту меню. 
Открывается подменю. 

4. Выберите необходимый атрибут форматирования. 
Объект изменяется, но остается выбранным, позволяя Вам 
изменить другие атрибуты (вернитесь к действию 2) 

Примечания: 

Форматирование и редактирование текста проще производить 
через меню “Правка объекта”, появляющееся при выборе объекта 
типа текст (двойной щелчок при активном инструменте “Выбор 
объекта” или выбор пункта “Свойства” в меню, появляющемся при 
щелчке по правой кнопке мыши). 
Все объекты имеют некоторый формат по умолчанию. Вы можете 
изменить этот формат через пункт меню Настройка->Параметры 
(см. главу «Создание нового чертежа»).
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Глава 3:  Создание нового чертежа 
Главное преимущество при создании чертежа с помощью программы 
Pythagoras в том, что Вы всегда можете изменить какой-либо объект 
или параметр, не вычерчивая при этом все заново. 

Тем не менее, перед тем как приступать к созданию чертежа, всегда 
следует подумать, как это лучше сделать. 

Если же, по ряду причин Вы не уверены в том, как решать проблему, не 
расстраивайтесь. Примите какое-нибудь решение. У Вас всегда есть 
возможность внести нужные изменения позже. 

В данной главе Вы найдете ряд указаний, которые помогут правильно 
подойти к созданию нового чертежа. 

Шаг 1: Выбор принтера или плоттера 

При сохранении чертежа, выполненного в Pythagoras, вместе с ним 
сохраняется также информация о текущем принтере или плоттере  

Если при запуске программа не обнаружит в системе принтера или 
плоттера, под который был создан чертеж, то она попросит Вас 
соответствующим образом изменить чертеж перед печатью (см. главу 
"Сохранение и вывод на принтер и плоттер"). 

В операционной системе (ОС) вашего персонального компьютера (ПК) 
есть возможность выбрать текущий принтер (плоттер). Если Вы не 
знаете, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя ОС. 
Вот некоторые подсказки: 
• В среде Apple Macintosh Вам следует воспользоваться Chooser, 

Вы найдете эту программу в меню Apple (левый угол строки 
меню). 

• В среде Microsoft Windows выбор устройства печати 
производится через Пуск->Настройка->Принтеры факсы. 

Шаг 2: Настройка чертежа под параметры листа 

Настройка 

1. Запустите Pythagoras. Новому (пустому) чертежу присваивается 
название "Без имени 1". 

 
2. Выберите пункт меню Настройка -> Параметры…  

В этом разделе рассматриваются поля Длины, Углы и Система 
координат. 
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3. Выберите требуемые Вам единицы измерения расстояний и углов. 
Если Вы используете Декартову систему координат, выберите North 
East или X-Y в поле Сист. коорд. 

4. Сделайте необходимые изменения и щелкните после этого на 
кнопке OK. 

Предупреждение: 

При создании чертежа в программе Pythagoras Вы можете 
использовать несколько единиц измерений, например, некоторые 
размерности вводятся в футах США, а другие – в метрах. Чтобы 
программа Pythagoras могла правильно выполнять преобразования по 
переходу от одних единиц измерений к другим, необходимо изменить 
текущие настройки в диалоговом окне Параметры. 

Например: если данные проекта представлены в футах США, 
выберите в окне Параметры единицу измерения расстояний (поле 
Длины) “футы США”. При добавлении данных, выраженных в метрах, 
переключитесь на метры, после чего можно добавлять данные, 
выраженные в метрах. 

Все данные чертежа Pythagoras хранит выраженными в метрах, а 
входные и выходные данные пересчитываются в метры, с учетом 
текущих единицы измерения. Данные в буфере обмена Pythagoras 
всегда выражены в метрах. Поэтому, если данные одного проекта 
представлены в метрах, а другого – в футах, то операция 
«копировать-вставить» для обоих чертежей всегда выполняется 
корректно. Такое же преобразование применяется при импорте и 
экспорте данных при работе с внешними файлами и устройствами 
(DXF, файл со списком координат, накопитель данных, и т.д.). 

Установка параметров листа. 

1. Выберите пункт меню Файл->Принтер…, появится список 
принтеров, установленных в ОС. Выберите принтер щелчком мыши, 
затем щелкните на кнопке Настройка. В появившемся окне можно, в 
зависимости от выбранного принтера, произвести различные 
установки, например размер страницы, вертикальное или 
горизонтальное расположение листа и т.д. Pythagoras в дальнейшем 
учитывает произведенные установки. 

2. Произведите нужные установки и щелкните на кнопке OK. 
Появится окно Область печати. В нем Вы можете выбрать масштаб 
(поле М), угол поворота (поле А) и смещение (поля x и у) Местной 
системы координат относительно системы координат страницы. 

Примечание: СК страницы изменить нельзя, она определяется 
следующим образом: ее начало находится в левом 
нижнем углу страницы, ось X проходит по нижнему краю 
страницы, а ось Y - по левому краю страницы. 

3. Введите нужный масштаб и нажмите клавишу Tab. 
4. Введите нужный угол поворота и нажмите клавишу Tab. 
5. Введите значение смещения по горизонтали (значение"x") и нажмите 

клавишу Tab. 
6. Введите значение смещения по вертикали (значение" y ") и нажмите 

клавишу Tab. 
7. Нажмите клавишу Enter или щелкните на кнопке Просмотр. 

Теперь Вы видите чертеж в том виде, как он будет распечатан на 
выбранном принтере. 

8. Если вы удовлетворены всеми размерами, щелкните на кнопке OK 
(рисунок – зеленая галочка), а если нет, то продолжайте нажимать 
на клавишу табуляции до тех пор, пока не вернетесь к требуемому 
полю. Соответствующим образом измените его содержимое. 

Находясь в окне Область печати, Вы можете с помощью мыши 
переместить лист по чертежу. Если при этом удерживается нажатой 
клавиша CTRL, страница будет перемещаться только по одному из 
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направлений – горизонтальному либо вертикальному.  
Вращать страницу по отношению к чертежу можно, “схватив” ее за 
уголок – переместите курсор мыши на угол страницы (вид курсора 
изменится на перекрещенные двунаправленные стрелки), нажмите и 
удерживайте в нажатом состоянии левую кнопку мыши, движение мыши 
поворачивает лист. 

Вы уже сейчас готовы приступить к созданию чертежа, если только Вам 
не нужно изменить некоторые значения, установленные по умолчанию 
(см. следующий раздел). 

Примечания: 
• Кнопки “На лист” и “По центру” в окне выбора области печати 

пока недоступны. Чертеж все еще пуст, поэтому нечего 
центрировать или располагать по всей странице. 

• Позже Вы сможете проверить положение Местной СК в любое 
время. В меню Вид выберите пункт “Показать всё”, затем 
нажмите кнопку отображения системы координат на панели 
управления. В этот момент на кнопке названия системы 
координат должна быть надпись "Местная". 

Шаг 3: Установка и проверка настроек чертежа по умолчанию 

Хотя Вы всегда можете изменить любой объект для получения 
требуемого результата, целесообразно перед созданием объектов 
продумать план построения чертежа. 

Разделение чертежа по слоям 

Слои используются для того, что структурировать сложные чертежи или 
объединять различные виды на одном и том же чертеже. Слои можно 
рассматривать, как листы прозрачной бумаги, наложенные один на 
другой. 

Первый слой может содержать основной общий чертеж, второй – более 
подробную информацию о некоторых элементах чертежа, а третий 
слой, например, - результаты измерений. Еще один слой может 
содержать нормативные документы и законодательные акты, 
регламентирующие проведение геодезических работ. 

Вы можете ввести в свой чертеж до 4096 слоев. Позже вы сможете 
объединить эти слои для получения нужного вида на чертеже. Вы также 
сможете распечатать эти сгруппированные виды. 

Вы можете дать название каждому слою. Тогда это название 
используется в панели управления, во всех меню Pythagoras и 
высвечивающихся на экране окнах. 

Выберите пункт меню Вид -> Параметры отображения. Внизу в 
колонке Вы увидите все названия существующих слоев или групп 
слоев. Поставив (сняв) метку у соответствующего слоя, Вы можете 
сделать его видимым (невидимым). 

В панели управления Вы можете выбрать необходимый слой, чтобы 
включать в него новые объекты.  

Также Вы можете выбирать слои и в других пунктах меню: 

• Правка: выбор объектов только из одного слоя. 

• Формат: перемещение объекта из одного слоя в другой. 

• Настройка: выбор слоя, который будет отображаться по умолчанию 
при запуске Pythagoras. 
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И, наконец, названия слоев используются, когда Вы хотите распечатать 
тот или иной слой. Прежде чем приступать к распечатыванию, Вы 
можете выбрать слои, которые необходимо вывести на печать. 

Проверка других настроек по умолчанию 

Перед тем, как приступить к созданию чертежа, лучше проверить 
некоторые настройки, установленные по умолчанию. 

И хотя приведенные ниже параметры не обсуждаются в данном 
Руководстве, они даны просто для полноты картины. Более подробно 
эти параметры описаны в Справочном руководстве. 

Проверьте: 

• На панели управления: вид представления координат, 
используемый Вами (XYН, ГSh, ГВS или ГВD). 

• В меню Настройка: свойства точки, линии и текста; текущие 
параметры отмечены галочками в соответствующих подменю. 

• В пункте меню Настройка->Параметры: способы нумерации точек, 
ввода значений (поле Десятичная точка и разделитель элементов 
списка) и вид примечаний к объектам (поле Подписи). 

• Меню Настройка->Конфигурирование->Точность тахеометра. 
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Глава 4:  Сохранение и печать 
Потратив время на создание нового чертежа, трудно удержаться от 
того, чтобы не распечатать его. 

Хорошо бы сначала сохранить плоды своего труда. Вы никогда не 
знаете, что может случиться, особенно, если Вы собираетесь в первый 
раз вывести чертеж на печать. 

Сохранение, закрытие или выход 

В зависимости от того, что Вы собираетесь делать в дальнейшем, Вы 
можете по-разному выполнить операцию по сохранению чертежа:  

• Если Вы хотите продолжить работу с тем же самым чертежом, то 
Вам необходимо использовать команду "Сохранить" или 
"Сохранить как ..." в меню Файл. Так же вы можете нажать иконку 

 панели инструментов. 

• Если Вы хотите сохранить текущий чертеж и продолжить работу, 
но уже с другим чертежом, Вы можете выбрать команду Закрыть в 
меню Файл или щелкнуть на кнопке Закрыть в активном окне. 

• Если Вы хотите выйти из программы Pythagoras, выберите команду 
Выход в меню Файл. 

Команды Закрыть и Выход предоставляют Вам возможность сохранить 
все изменения, прежде чем Вы закроете чертеж или совсем выйдете из 
программы. Если Вы захотите сохранить изменения, сделанные Вами 
при работе с чертежом, Pythagoras действует так, как будто Вы сначала 
выбрали команду Сохранить. 

Поэтому в данном Руководстве обсуждаются команды Сохранить и 
Сохранить как…, предоставляя Вам возможность самостоятельно 
поэкспериментировать с выполнением программой команд Закрыть и 
Выход. 

Сохранение нового чертежа 

Если Вы уже создали свой первый чертеж, Вы, наверное, заметили, что 
по умолчанию ему было присвоено имя "Без имени 1". 

1. Выберите команду Сохранить или Сохранить как... в меню Файл, 
или щёлкните на иконке . 
В любом случае на экране появляется одно и то же окно. 

2. Введите название, которое Вы хотели бы дать новому чертежу.  

3. Нажмите клавишу Enter или щелкните на кнопке Сохранить. 

Примечание: Другие кнопки в окне сохранения позволяют Вам выбрать 
или создать другой каталог, где Вы могли бы сохранить 
чертеж. Поскольку это стандартная процедура при 
работе в среде MAC или WINDOWS, попробуйте разные 
варианты сохранения чертежа. 

Сохранение ранее созданного чертежа 

Если Вы внесли изменения в уже существующий чертеж, то по-разному 
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действуют команды Сохранить и Сохранить как... из меню Файл. 

Если Вы откроете существующий чертеж, но не сделаете никаких 
изменений, команда Сохранить будет недоступна (иконка  показана 
серым цветом), показывая тем самым, что сохранение не нужно. 

Если же команда Сохранить доступна, и Вы ее выбрали, то программа 
сохранит все изменения, сделанные в чертеже, после чего Вы можете 
продолжить работу. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
После выполнения команды Сохранить предыдущий чертеж 
будет утерян. 

Команда Сохранить как... позволяет Вам сохранить чертеж, в котором 
были сделаны изменения, под другим именем или в другом каталоге, 
оставляя исходный чертеж без изменений. 

Вывод на печать или на плоттер 

Подразумевается, что принтер или плоттер установлены в 
операционной системе должным образом, и они готовы к работе. 

Если Вы в этом не уверены или испытываете затруднения, первым 
делом сохраните Ваш чертеж, если Вы еще этого не сделали, и 
выйдите из программы. 

Если же Вы уверены, что принтер или плоттер готов к работе, 
переходите к действиям, описанным ниже. 

Вывод на печать нового чертежа 

В данном разделе предполагается, что Вы учли то, что было сказано 
выше, а также указания главы “Создание нового чертежа”.  

Кроме того, текущий принтер или плоттер в ОС должен быть выбран 
такой же, что и во время создания чертежа. 

1. Выберите меню Файл -> Печать или щёлкните иконку  на 
панели инструментов. 
Появляется окно диалоговое Печать. 

Примечание: Выделенные в этом меню пункты соответствуют 
выделенным параметрам окна Вид -> Диспетчер видов. 
Предполагается, что Вы хотите распечатать то, что видите на 
экране, поэтому ничего здесь менять не нужно. Вы, конечно, 
можете указать число копий, которое вы хотите напечатать, а так 
же некоторые другие параметры печати.  

2. Щелкните на кнопке OK, после этого может появиться сообщение с 
просьбой дождаться окончания вывода на принтер или на плоттер. 
Может пройти некоторое время, зависящее от размеров чертежа и 
скорости принтера, прежде чем Вы сможете продолжить работу. 

Настройка существующего чертежа под текущий принтер или плоттер 

Возможно, что Вы захотите распечатать чертеж на принтере или на 
плоттере, который не был изначально задан при создании этого чертежа. 
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В этом случае, Вы, вероятно, получите сообщение об ошибке, 
поскольку чертеж может быть несовместим с новым принтером или 
плоттером. 

Первое, что нужно сделать - это настроить чертеж под новое 
устройство вывода. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Целесообразно создать резервную копию чертежа ПЕРЕД 
тем, как его изменять. 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Перед тем, как изменять чертеж, обратите внимание на 
масштаб исходного чертежа - позже он Вам понадобится. 

Допустим, что исходный чертеж загружен и его масштаб равен 1/1500. 

Изменение масштаба чертежа. 

1. Выберите пункт меню Файл->Принтер. 
Если чертеж был создан с установками для другого принтера, 
появится окно предупреждения с предложением изменить чертеж.  

2. Щелкните на кнопке ОК (Да). 
Появится диалоговое окно с перечислением установленных в ОС 
принтерах. Щелкните на кнопке Настройка, и на экране появится 
окно Свойства для активного принтера или плоттера (только в 
среде Windows). 
В среде Power Macintosh появится диалоговое окно Свойства, 
потому что текущий принтер задается вне программы Pythagoras.  

3. Проверьте установленные параметры. 
Если принтер или плоттер были готовы к работе до запуска 
Pythagoras, то, скорее всего, изменения не потребуются. Щелкните 
на кнопке OK. 
На экране появляется окно выбора области печати (см. главу 
“Создание нового чертежа”). Вы увидите, как существующий чертеж 
будет выглядеть на листе другого формата.  

4. Выберите кнопку На лист. 
Параметры печати установятся таким образом, что чертеж целиком 
поместится на странице; масштаб скорее всего примет ”некруглое” 
значение, например 1/2328. 

5. Округлите значение масштаба, делая его более мелким, в нашем 
случае до 1/2500 и нажмите клавишу Ввод.  

6. Выберите кнопку По центру. 
Чертеж в новом масштабе выравнивается по центру страницы.  

7. Щелкните на кнопке OK (зеленая галочка). 
На экране отобразится чертеж в новом виде.  

Изменение масштаба надписей. 

1. Выберите пункт меню Вид->Показать всё. 
Вы увидите, что чертеж целиком действительно занимает всю 
страницу, но надписи (текстовые объекты) могут на нем выглядеть 
непропорционально. Это можно исправить. 



 46  

2. Выберите все надписи через меню Правка ->Выбрать ->Все 
надписи. 

3. Выберите пункт меню Формат->Масштабирование ->Текста, 
появится диалоговое окно выбора изменения масштаба текстовых 
объектов (см. слева). 

Примечание: Этот масштабный коэффициент должен представлять 
собой величину, максимально близкую по значению к отношению 
масштабов исходного и измененного чертежа (последний 
отображается в верхней строке панели управления). В нашем 
примере: 1500 / 2500 = 0.6, что дает 60 %. При масштабном 
коэффициенте 100% весь текст остается без изменений.  

4. Введите масштабный коэффициент 60 и нажмите клавишу Ввод. 
Pythagoras удалит все текстовые объекты и перерисует их с 
новыми размерами. 

5. Щелкните курсором мыши по пустой части чертежа с тем, чтобы 
отказаться от выбора всех объектов.  

6. Выберите меню Файл -> Печать и продолжите в соответствии с 
указаниями раздела "Печать нового чертежа". 
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Глава 5:  Цифровые модели рельефа 
 

Импорт списка координат 

Создайте пустой чертеж Pythagoras. Импорт списка координат точек производится через 
пункт меню Файл -> Импорт -> Список координат. 

В появившемся диалоговом окне укажите формат импортируемого файла, затем укажите 
его название. 

Создание ЦМР 

После импорта точек с отметками в чертеж Pythagoras, выберите все 
точки (например, комбинацией клавиш CTRL+A) и выберите пункт меню 
Расчеты -> Цифровая модель рельефа.  

Задайте название создаваемой ЦМР. В одном чертеже Pythagoras 
допускается хранить до 256 различных ЦМР. 

Для того чтобы убрать с экрана отображение зеленые треугольников, 
показывающих структуру ЦМР, следует выбрать пункт меню Вид -> 
Диспетчер видов -> ЦМР (комбинация клавиш CTRL+I) и убрать 
галочку с поля “Интерполяционные треугольники”. 

Горизонтали 

Выберите пункт меню Расчеты -> Горизонтали. 

Появляется диалоговое окно Горизонтали (показано слева). В нем 
можно проконтролировать и ввести значения нижней и верхней 
отметок, шага горизонталей, стиль и толщину линий, которыми 
отображаются горизонтали, а также слой, на котором они будут 
отображаться. Обратите внимание, что новый слой создаётся по 
названию, задаваемому в поле Слой. 

Объемы 

Перед вычислением объема следует задать полигон, являющийся 
основанием фигуры, объем которой следует определить. Например, 
можно задать четырьмя линиями прямоугольник, по которому создать 
многоугольник. Обратите внимание на то, что полигон-основание 
должен полностью входить в площадь, покрываемую ЦМР. 

Для того чтобы нарисовать линию, воспользуйтесь инструментом  
панели управления. Щелкните по первой точке, затем по второй и т.д. 
Продолжайте до тех пор, пока не определите требуемую фигуру 
основания. Следите за тем, чтобы эта фигура полностью лежала в 
области, для которой построена ЦМР. 
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Для того чтобы из заданной фигуры создать полигон, воспользуйтесь 
инструментом , сначала выбрав его, а затем щелкните по левой 
кнопке мыши, расположив курсор внутри заданной фигуры. 

После того, как полигон выбран, воспользуйтесь пунктом меню 
Расчеты -> Объем. 

В появившемся окне Расчет объема предлагается выбрать несколько 
параметров расчета. Прежде всего, требуется выбрать поверхности, 
ограничивающие тело, объем которого предстоит вычислить, сверху и 
снизу. Возможные варианты: 

• ЦМР и проектный горизонт. 

• ЦМР и вторая ЦМР (например, ЦМР по результатам исходной 
съемки и проектная ЦМР). 

Для вычисления объемов в Pythagoras используется метод "average 
end area" – тело разбивается равномерно расположенными 
поперечными сечениями на малые тела, объем каждого из которых 
вычисляется как произведение среднего из площадей сечений на 
расстояние между ними. Точность этого метода возрастает с 
увеличением количества сечений (или, что то же самое, с уменьшением 
расстояния между сечениями). 

Сечения производятся параллельно оси Y текущей системы координат. 
Если Вы хотите изменить направление сечений, создайте новую 
систему координат. 

Результаты вычисления объема сохраняются в текстовом файле после 
щелчка по кнопке Сохранить результат. 

Поперечные сечения 

Перед вычислением поперечного сечения следует создать трассу, 
вдоль которой будет производиться сечение. Для создания трассы 
воспользуйтесь инструментом  панели управления. Щелкните по 
первой точке трассы, затем по второй и т.д. На последней точке 
трассы следует щелкнуть, удерживая нажатой клавишу CTRL. 
Трасса может быть либо линией, либо ломаной произвольной 
формы, либо проходить по дуге. 

Выберите трассу и воспользуйтесь пунктом меню Расчеты -> 
Вертикальные сечения. 
Есть два варианта построений: 

1. Профиль вдоль трассы строится в пункте меню Расчеты -> 
Вертикальные сечения -> Профили. 

 
Параметры, установленные в диалоговом окне Вертикальное 
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сечение, приведенном выше, дают такой результат: 

 
2. Поперечники строятся в пункте меню Расчеты -> Вертикальные 

сечения ->Поперечники. 

 
 
Повторно выберите трассу (удерживая клавишу X нажатой, 
подведите курсор примерно к середине трассы, пока вид курсора 
не изменится на зигзаг, после чего щелкните по кнопке мыши). 
Параметры, установленные в диалоговом окне Поперечники, 
приведенном выше, дают такой результат: 
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Если в чертеж входит несколько ЦМР, то можно выбрать те из них, по 
которым будет производиться построение сечений. 

Вид 3D 

Вы можете создать трехмерное изображение по ЦМР, пример которого 
показан ниже. Изображение создается “с высоты птичьего полета”. 
Вам нужно будет указать положение фокуса камеры и ориентацию ее 
оптической оси. 
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Цветовая карта ЦМР 

Высоты или уклоны могут показываться на карте 
окрашенными в разные цвета областями. Такую карту 
можно создать, используя меню Вид -> Диспетчер 
видов (вызывается также комбинацией клавиш 
CTRL+I). В появившемся диалоговом окне Диспетчер 
Видов выберите ЦМР и разрешите пункт Показать 
цветовую гамму и установите параметры, входящие в 
этот пункт. 

В результате получаем карту, подобную показанной 
ниже. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Откосы 

Для создания откоса следует прежде всего задать трассу, которая 
является верхом или низом откоса. После этого воспользуйтесь 
пунктом меню Расчеты -> Откосы. Можно строить откосы либо с 
заданным уклоном, либо заданной ширины. В обоих случаях Вам 
предоставляется возможность выбрать ЦМР или задаваемую Вами 
отметку, а также строить откос слева или справа от трассы. 

1. Откос с заданным уклоном: откос создается по высотным 
отметкам, полученным по указанной Вами ЦМР. Будет 
выдерживаться заданный уклон, и расстояние от трассы будет 
меняться. Уклоны вверх и вниз указываются в 
соответствующих полях диалогового окна.  
В поле Интервал пикетов указывается расстояние между 
точками, образующими откос. С уменьшением интервала 
улучшается точность построения.  
 
Также указывается Максимальная ширина – максимальное 
удаление среза проектируемого откоса от исходной трассы.  
 
Кнопка Свойства линии позволяет задать стиль, цвет, ширину 
линии и слой, на котором будет помещен проектируемый откос. 
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2. Откос заданной ширины: откос создается по высотным 
отметкам, полученным по указанной Вами ЦМР. Расстояние от 
исходной трассы выдерживается постоянным, уклон будет 
переменным. 
В поле Ширина указывается расстояние от исходной трассы. 
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Глава 6:  Тематические карты 
Введение 

Иллюстративные свойства тематических карт мы покажем на 
нескольких примерах. 

Первый пример 

В первом примере мы проверим, что объекты, составляющие дорогу, 
действительно размещены в слое "Roads". 

Откройте чертеж Pythagoras под названием “Heiberg.Pyt”. 

Выберите пункт меню Вид -> Тематические карты (комбинация 
клавиш быстрого вызова CTRL+T).  

Появляется диалоговое окно Диспетчер тематических карт. 

Щелкните на кнопке Создать и введите название новой 
тематической карты - “Дороги”. 

Щелкните на кнопке Настройка, появится окно 
Редактор тематических карт. 

В поле Таблица выберите значение *Все Объекты. 

После этого область Значение позволяет выбрать 
Поле и Выражение. Выберите поле Слой. 

Поскольку значение поля Слой является строкой (не 
числом), допустимыми операторами для таких 
переменных является совпадение (“=”), "начинается 
с”, “заканчивается” и “содержит”. Выберите оператор 

совпадения (знак равенства). 

В области Отображение щелкните на иконке с большим зеленым 
знаком плюс (показана слева). 

В области отображения появится новая строка. В графе Значение 
выберите Roads. 

В графе Свойства щелкните на любой иконке. Появится диалоговое 
окно Отображение. 

Выберите верхний переключатель Цвет и в расположенном справа 
окне списка выберите Желтый. Щелкните на кнопке OK.  

Результатом проделанных операций является то, что все объекты 
слоя “Roads” будут отображаться желтым цветом. 

 

 

 

 

 

 

В окне Редактор тематических карт в строке Другие значения 
щелкните на иконке построения линий (показана слева). 
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В появившемся окне Отображение выберите верхний переключатель 
Цвет и щелкните на символе цветовой палетки (квадрат, окрашенный в 
текущий цвет, находится слева от окна ниспадающего списка цветов). В 
появившемся окне Выбор цвета введите цифровое значение цвета – 
255 и щелкните на кнопке OK. 

В закладке Линии окна выберите переключатель Цвет и через 
цветовую палетку присвойте значение 253. 

Последние два действия: все объекты, не находящиеся в слое “Roads” 
будут нарисованы цветом 255 (светло-серый), кроме линий, которые 
будут нарисованы цветом 253 (темный серый). 

Щелкните на кнопках OK три раза. 

Чертеж нарисован желтым и серым цветами. При приближении дороги 
обратите внимание на то, что границы дороги нарисованы серым, а 
полигоны, ее составляющие – желтым. Двойной щелчок по осевой 
линии дороги (появляется окно Правка объекта) проясняет, что осевая 
линия дороги при создании этого чертежа не была внесена в слой 
“Roads”. Перенесите ее в этот слой и щелкните на кнопке OK. Теперь 
она также нарисована желтым. 

 
 

Второй пример 

В этом примере на плане с выраженным рельефом горизонталь с 
заданной отметкой будет вычерчиваться жирной зеленой линией, 
горизонтали с отметкой менее заданной – голубыми, более – красными. 

Откройте чертеж Pythagoras под названием “DTM.Pyt” (Каталог 
C:\Program Files\Pythagoras\Examples\GIS). 

Выберите пункт меню Вид -> Тематические карты. Появляется 
диалоговое окно Диспетчер тематических карт. 

Щелкните на кнопке Создать и введите название новой тематической 
карты - “Грунт”. 

Щелкните на кнопке Настройка, появится окно Редактор 
тематических карт. 

В поле Таблица выберите значение *Кривые. 

В поле Значение выберите Мин. Высота. 
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Поскольку значение поля Мин. Высота является числовым, список 
допустимых операторов включает в себя обычные операторы 
сравнения чисел. Выберите знак меньше (“<”). 

В области Отображение щелкните на иконке с большим зеленым 
знаком плюс (показана слева). 

Введите значение 299.990. 

В колонке Свойства щелкните по иконке линии, появится диалоговое 
окно Отображение. 

Разрешите переключатели Стиль, Толщина и Цвет и введите, 
соответственно, значения “Сплошная”, “0.30 мм” и “Голубой”. Щелкните 
на кнопке OK. 

Снова щелкните на иконке “+” и введите значение 300.001 

Снова щелкните на иконке линии и введите значения “Зеленый” и “1.0 
мм”. Щелкните на кнопке OK. 

В строке Другие значения щелкните на иконке линии. 

Разрешите переключатель Цвет и выберите значение Красный. 
Щелкните на кнопке OK. 

Все кривые (горизонтали) с отметкой менее 300 м будут нарисованы 
голубым цветом, более 300 м – красным, а 300 метров ровно – жирной 
зеленой линией. 

Щелкните на кнопках OK два раза. 
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Третий пример 

Горизонтали проложены с сечением 0.5 м. В этом примере каждая 
горизонталь будет нарисована своим цветом. 

Откройте чертеж Pythagoras под названием “DTM.Pyt”, вызовите 
Диспетчер тематических карт. 

Создайте новую тематическую карту “Горизонтали”. 

В поле Таблица выберите значение *Кривые. В поле Значение 
выберите Мин. Высота. Выберите оператор “>=”. 

Щелкните на иконке Автозаполнение (показана слева) – появится 
диалоговое окно Диапазон значений. Поля Мин. и Макс. Содержат 
минимальные и максимальные значения отметок горизонталей. 
Введите значения 0.5 в поле Приращение, поскольку горизонтали были 
проложены с сечением 0.5 м. 

В правой нижней части окна выберите поле Цвет: и выберите значение 
Синий для поля “С”: и Красный для поля “До:”. 

Щелкните на кнопках OK три раза. 

 

Четвертый пример 

В этом примере показывается раскрашивание стран в зависимости от 
площади - страны площадью более 500 000 кв. км. будут окрашены 
красным цветом, а более 1 млн. кв. км. – синим.  

Откройте чертеж Pythagoras под названием “Worldmap_V11.00.Pyt”, 
вызовите Диспетчер тематических карт. 
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Создайте новую тематическую карту “Страны”. 

В поле Таблица (не разрешайте переключатель Системная) выберите 
таблицу "Countries". После этого в Поле выберите значение “Area(km²)”. 
Поскольку значение этого поля численное, над ним работают операторы 
сравнения чисел. Выберите оператор “>”. 
Прежде всего, изменим цвет стран, превышающих по площади 500000 кв. 
км..  
В области Отображение щелкните на иконке с большим зеленым знаком 
плюс. В колонке значение введите число 500000.  
Щелкните по иконке полигона. Появится диалоговое окно Отображение. 
Разрешите переключатель Заполнение и выберите значение 100%. 
Разрешите переключатель Цвет: и выберите значение Красный. 
Щелкните на кнопке OK. 
Теперь сделаем установки для стран, площадь которых превышает 1 млн. 
кв. км.  
В области Отображение щелкните на иконке с большим зеленым знаком 
плюс. В колонке значение введите число 1000000.  
Щелкните по иконке полигона. Появится диалоговое окно Отображение. 
Разрешите переключатель Заполнение и выберите значение 100%. 
Разрешите переключатель Цвет: и выберите значение Синий. Щелкните 
на кнопке OK. 
Щелкните на кнопках OK два раза. 
Все полигоны чертежа, включенные в таблицу "Countries", площадь 
которых превышает 500000 кв. км., будут залиты красным цветом. Страны, 
по площади превышающие 1 млн. кв. км., показаны синим. Страны, по 
площади менее 500000 кв. км., окрашены тем же цветом, что и до 
выполнения описанных выше действий.  
Обратите внимание на то, что анализируется не площадь полигонов на 
чертеже, а площадь этих полигонов, занесенная в базу данных. 
Произведите двойной щелчок по полигону. Вы увидите, что исходное 
заполнение (25% зеленое) по-прежнему присвоено и используется для 
полигона. 
Щелкните по закладке Данные. В этом окне Вы можете вводить или 
изменять записи базы данных. Вверху списка показана площадь 
выбранной страны. 
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Глава 7:  Базы данных в Pythagoras 
Таблицы баз данных могут быть созданы прямо в программе 
Pythagoras. Каждый объект чертежа может быть подключен к таблице 
базы данных.  

Создание таблицы 

В этом примере мы создадим таблицу. В ней будет 
содержаться количество произведенного биотоплива и 
количество автомобилей с дизельным двигателем в 
европейских странах. 

Откройте чертеж Pythagoras под названием 
“Europe_exercise.PYT”. 

Выберите пункт меню Файл -> База данных -> Диспетчер 
базы данных. 

Щелкните на кнопке Создать и введите название "Дизель". 

Убедитесь в том, что выбрана только что созданная таблица, 
и щелкните на кнопке Настройки. 

 

Появляется окно Конструктор 
таблиц (см. слева). 

Это окно используется для того, 
чтобы создать поля таблицы. Для 
того чтобы создать новое поле, 
щелкните на иконке с зеленым 
знаком плюс. Для удаления поля 
выберите его и щелкните на иконке 
со знаком минус. 

Каждое поле таблицы должно быть 
названо. 

Щелкните по иконке "+" и задайте 
имя “BioDiesel” этому полю. 

В колонке Тип выберите "С плавающей”, что означает что 
содержимое этого поля – число. 

При необходимости Вы можете задать значение по 
умолчанию, а также максимальное и минимальное 
значение этого поля. Если Вы разрешите графу 
Индекс, таблица будет сортироваться по 
содержимому этого поля (это особенно удобно при 
обращении к этой таблице через VBA). Вы также 
можете ввести описание. 

Щелкните по иконке "+" еще раз и создайте поле с 
названием “Diesel Cars”, тип поля – также "С 
плавающей”. 

И, наконец, создайте третье поле с названием 
"Diesel/Car”. 

Таблица будет выглядеть так, как показано слева. 

Выберите закладку Типы объектов. Здесь Вы можете 
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указать, какие типы объектов будут связаны с этой 
таблицей: только точки; только линии; точки и линии 
одновременно; все типы объектов. 

Щелкните на кнопках OK два раза и вернитесь к 
основному чертежу. 

Произведите двойной щелчок по объекту на чертеже 
(например, по точке). Выберите закладку Данные в 
появившемся окне Правка объекта. Укажите таблицу. 
Теперь Вы можете либо ввести данные вручную, либо 
просмотреть данные, которые уже были подключены к 
этому объекту. 
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Глава 8:  Проектирование дорог 
Указания по использованию модуля дорожного проектирования 

- До запуска модуля дорожного проектирования следует создать линии, дуги, 
трассы (без сплайнов) или комбинации перечисленных объектов. 

- Если Вы хотите продолжить работу над ранее созданным проектом дороги, 
нажмите клавишу ‘R’, выберите дорогу, и запустите модуль дорожного 
проектирования через меню Вид -> Проект дороги (либо, удерживая клавишу 
CTRL нажатой, произведите двойной щелчок по символу R). 

- Для того чтобы закрыть модуль дорожного проектирования, воспользуйтесь 
комбинацией клавиш CTRL+W, либо закройте любое из трех окон: плана, 
типового поперечника или профиля. 

- Pythagoras версии 11 интерполирует типовые профили – это означает, что 
несовпадения ширины дорожного полотна или его уклонов будут плавно 
выбраны на сочленениях участков (при этом следует отключить использование 
подъема виража). Интерполяция будет применена только для типовых 
профилей, созданных в Pythagoras версии 11 или более поздней. 

- Если Вы хотите использовать в расчете подъемов виражей и расширении 
дорог типовые профили, созданные и использованные в Pythagoras версии 10 
и более ранних, их следует повторно создать и поместить в библиотеку 
типовых профилей. 

- У каждого из окон модуля дорожного проектирования своя панель управления 
и инструментальная панель 

Окно плана: 

Если значение какой-либо переменной находится вне установленных 
пределов, вокруг нее прорисовывается красная рамка. 

Инструмент  используется для создания вершин углов. 

Инструмент  используется для добавления объекта ситуации к 
профилям. 
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Окно профиля: 

Инструмент  используется для создания вершин углов. 

Инструмент  используется для создания нового поперечника, либо 
изменения параметров дорожного полотна.  

Инструмент  используется для создания пикетов, обозначающих 
желаемое место создания поперечника. Пикет не оказывает влияния на 
текущий тип поперечника. 

Установленные маркеры обозначены светло-серыми вертикальными 
линиями. 

Профили изображаются в двух цветах: коричневом и черном. 
Профиль прорисовывается коричневым цветом, если все его 
параметры (ширина, уклон) в норме. 
Профиль изображается черным цветом когда он не соответствует 
заданным параметрам и его следует проконтролировать.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно типового поперечника: 

Инструмент  используется для создания вершин углов. 

Инструменты и  применяются для обозначения земляных работ, 
объем которых вводится в контрольной панели. ‘В’ в ней обозначает 
коэффициент увеличения объема. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В начале создания любой дороги (удаление от начала dS = 0) 
Pythagoras автоматически применяет стандартный типовой поперечник 
под названием “Example Typical Section”. Заменить его можно щелчком 
по окну типового поперечника, после чего, выбрав нужный из системной 
библиотеки, либо библиотеки этого чертежа. 

В Pythagoras версии 11 и выше нет необходимости создавать 
самостоятельно типовой поперечник при dS=0. 
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Детальное описание 

В приведенных ниже разделах описывается построение профиля вдоль 
осевой линии дороги, а также поперечных сечений.  

1. Подготовка планового вида 

- Вычертите осевую линию дороги (высоты конечных точек пока не 
важны) 

- Создайте трассу, начинающуюся в начале дороги (расстояние = 0) 
и проложенную по осевой линии. 

- Постройте ЦМР по данным измерений на этот участок. 

- Создайте типовой поперечник(и) и поместите их в библиотеку. 
Сначала выберите трассу, соответствующую осевой линии 
проектируемой дороги. После этого вызовите модуль дорожного 
проектирования через пункт меню Вид -> Проект дороги. 

2. Предварительные операции в окне плана 

- Спроектируйте переходы в плане, задавая вершины углов. 

В окне профиль показан в трех цветах: 

- Красным обозначены прямолинейные участки. 

- Пурпурным – дуги. 

- Голубым – спиральные участки дорог. 

Поверхность земли обозначается зеленой линией. 

Чертеж может содержать до 256 ЦМР. В окне профиля указана ЦМР, 
использованная для построения. 

Замечание: Профиль неразделимо связан с дорогой. При 
сохранении чертежа данные профиля сохраняются вместе с 
проектируемой дорогой. При удалении дороги профиль также 
удаляется. 

3. Добавление объектов ситуации 

- В окне плана можно выбрать объекты, которые будут 
отображаться в окне профиля (например, колодцы инженерных 
сетей, собственно инженерные сети и т.п.). Выберите нужные 
объекты клавишами быстрого доступа CTRL-F или через пункт 
меню Правка -> Добавить несколько объектов...  

- Также можно воспользоваться инструментом Добавить объект 
ситуации  из панели управления. 

Замечание: объекты ситуации могут быть добавлены и удалены в 
произвольный момент времени. 

4. Проектирование профиля 

После того, как откроется окно проектирования дороги, программа 
Pythagoras создает исходный вертикальный профиль, являющийся 
просто линией, соединяющей конечные точки проектируемого участка 
дороги. 

- Прежде всего, установите высоты начальной и конечной точек. Это 
делается двойным щелчком по точке, после чего высоту можно 
ввести в панели управления. 
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- Потом следует определить вершины углов, используя 
соответствующий инструмент из панели управления (см. иконку 
слева), он также доступен через пункт меню Сервис –> Вершина 
угла (подробное описание процедуры приведено ниже). При 
использовании этого инструмента показываются две линии, 
соединяющие курсор с ближайшими вершинами углов. 
Положение курсора соответствует новой вершине угла. После того, 
как вершина определена, Pythagoras проложит сглаженную кривую. 
 
Примечание: автоматически проложенная вертикальная кривая 
будет начинаться в середине более короткой линии. 
 
Двойной щелчок на вершине угла позволяет изменить его 
свойства, и, соответственно, повлияет на сглаженную кривую. 

- Для добавления поперечника используйте инструмент добавить 
новый поперечник (см. иконку слева), который доступен также 
через пункт меню Сервис –> Добавить поперечник (подробное 
описание процедуры приведено ниже). 

- Щелкните в окне профиля и определите положение (задав 
расстояние от начальной точки в панели управления) и тип 
поперечника (выбрав из списка типовых поперечников). 
Примечание: вы можете указать, что устанавливаемый поперечник 
является нетиповым (например, перекресток дорог). Нетиповой 
поперечник каждый раз определяется индивидуально. 

- Инструмент Добавить пикет используется для создания пикетов, 
обозначающих желаемое место создания поперечника. Пикет не 
оказывает влияния на текущий тип поперечника. 

Подробный чертеж любого поперечника можно создать через выбор 
этого поперечника и последующего вызова пункта меню Файл -> 
Создать поперечник (подробное описание процедуры приведено 
ниже). 
После этого следует создать новый чертеж Pythagoras и 
воспользоваться пунктом меню Правка -> Paste. В новом чертеже 
можно будет сделать изменения, требуемые для оформления. 

Окончательный чертеж профиля создается через пункт меню Файл -> 
Создать профиль. Подробный чертеж продольного сечения 
проектируемого участка дороги будет размещен в буфере обмена ОС, 
откуда его можно будет вставить в новый чертеж Pythagoras. В новом 
чертеже можно будет сделать изменения, требуемые для оформления. 

Создание типовых поперечников 

Перед использованием следует создать типовой поперечник. Для 
этого следует проделать перечисленные ниже операции: 

- Создайте новый чертеж Pythagoras и, используя стандартные 
инструменты рисования (линии, дуги, заливки и т.д.), создайте 
типовой поперечник с нужными Вам деталями. 

- Потом укажите на чертеже перечисленные ниже особые точки: 

• точка, соответствующая осевой линии полотна дороги. 
Установите стиль этой точки – “главная точка”. Это делается 
через пункт меню Формат -> Стиль точки -> Главная точка. 
На чертеже эта точка отображается красным цветом. 

• все точки, по которым будут даваться дополнительные данные 
(характерные точки), Формат -> Стиль точки -> Характерная 
точка. На чертеже эти точки показываются пурпурным цветом. 
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• Точки, максимум по одной с каждой стороны от осевой линии, 
которые будут использоваться в качестве начальных при 
вычислении сочленений откосов (точки бровки, вершины 
углов). Формат -> Стиль точки -> Точка бровки. На чертеже 
эта точка отображается синим цветом. 

 
Как минимум следует задать главную точку (положение осевой 
линии). 

Задайте одну или две точки бровки, они будут использоваться при 
прокладке откоса. 

Добавьте характерные точки по Вашему усмотрению. 

- Теперь следует выбрать все объекты, которые вы желаете 
включить в типовой поперечник и воспользоваться пунктом меню 
Файл -> Создать -> Типовой поперечник. Появится диалоговое 
окно, показанное слева. В нем можно установить параметры 
откосов: 

• Раздельно для левой и правой стороны дороги. Откос можно 
установить с заданным уклоном или с заданным отступом. 

• Задайте параметры линии, которой на чертеже отображается 
откос. 

• Определите отступ – ширину центральной части дороги, 
которая не является проезжей частью, подъем виража на нее 
не распространяется. Отступ используется, например, при 
задании разделительной полосы, на которой высаживаются 
деревья. 

• Определите ширину – ширину проезжей части дороги. Участок 
дороги, с указанной в этом поле шириной будет использоваться 
при расчете виража. Участки дороги, удаленные от осевой 
линии далее указанной величины не будут использованы при 
расчете виража. 

• Определите уклон – уклон проезжей части, который 
соответствует уклону на чертеже задаваемого типового 
поперечника. Уклон должен соответствовать поперечному 
уклону заданного профиля. 

• Типовой поперечник может быть сохранен либо в чертеже, либо 
в библиотеке. В последнем случае его можно использовать и в 
других чертежах. 
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Глава 9:  Специальные команды 

Для полноты изложения в этой Главе кратко описываются команды, 
которые были бегло упомянуты или вовсе не обсуждались в данном 
Руководстве. 

Подробнее эти команды описаны в Справочном руководстве. 

Информация о чертеже 

Информация о чертеже может быть введена или просмотрена с 
помощью пункта меню Файл -> Информация о чертеже… 

Импорт и Экспорт 

Вы можете импортировать данные в чертеж 
Pythagoras, из других чертежей, измерительных 
приборов или файлов со списком координат. 
Pythagoras распознает форматы, указанные в 
пункте меню Файл -> Импорт: 

• Список координат. 
• DWG/DXF: формат обмена информацией 

(AutoDesk). 
• ArcView SHAPE. 
• Таблица базы данных. 
• SICAD-SQD (Только в Windows). 
• Накопитель данных. 
• Графический файл. 
• Список графических файлов. 

Вы можете экспортировать информацию по всем 
объектам чертежа Pythagoras или их выбранной 
части с помощью пункта меню Файл -> Экспорт. 
Для того чтобы этот пункт меню стал 

разрешенным, Вам следует выбрать объекты. 
Формат экспортируемой информации может быть 
выбран из приведенного ниже списка: 

• Список координат. 
• DWG/DXF: формат обмена информацией AutoDesk. 
• ЦМР (цифровая модель рельефа). 
• Графический файл. 
• ArcView SHAPE 
• Таблица базы данных. 
• SICAD-SQD. 
• Список объектов. 
• Список разбивочных точек. 
 



 66  

Свойства объекта 

Вы можете сохранить или изменить дополнительные 
свойства объекта. Для этого следует сначала 
выбрать объект, а затем воспользоваться пунктом 
меню Вид -> Информация об объекте. 

Также возможно связать внешние файлы (например, 
текстовый файл или другой чертеж) с 
существующими объектами. Это делает возможным 
открыть связанный файл прямо в соответствующем 
приложении прямо из Pythagoras. 

Примечания: 

• Вы можете изменить код точки, во время запроса данных 
точки. 

• При двойном щелчке по объекту появляется диалоговое окно 
Правка объекта. 

Настройки по умолчанию 

Когда Вы меняете значения по умолчанию и стандартные настройки, то 
они сохраняются программой Pythagoras и продолжают действовать 
при работе с каждым новым чертежом до тех пор, пока Вы снова их не 
измените. 

Пункты меню Настройка, относящиеся к визуальному отображению 
точки, линии или текста, аналогичны пунктам меню Формат.  

Пункты, которые приводятся ниже, не объясняются подробно в данном 
руководстве. Их значение понятно из названия и содержания. Выберите 
их, чтобы выяснить содержание или обратитесь к Справочному 
руководству: 

 Подтверждение операций - определяет способ задания объектов 
типа точка. 

 Масштаб СК листа. 
 Номер следующей точки. 
 Параметры. 

• Нумерация точек. 
• Представление числа в десятичном виде (десятичный знак, 

десятичные разряды). 
• Примечания: определяются форматы текстовых объектов, в том 

числе подписей координат, длин линий, площадей, высот, номеров 
точек и комментариев. 

• Точность тахеометра. 
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Параметры отображения и печати 

Пункт Вид -> Диспетчер видов позволяет Вам задать то, что будет 
отображаться в области чертежа на экране. 

При печатании применяются эти же параметры. Таким образом, если 
Вы не сделали изменений параметров печати, то на печать будет 
выводиться то, что Вы видите на экране. Выбор подлежащих 
печатанию листов производится через меню Файл -> Выбрать лист -> 
Диспетчер листов. 

 
 
 
 

Копирование и вставка 

Используя пункты Копировать и Вставить меню Правка Вы можете 
перенести чертеж или его часть на другой чертеж. 

По команде Копировать координаты выделенных объектов заносятся в 
буфер обмена. 

По команде Вставить все объекты и их свойства переносятся из 
буфера обмена в активный чертеж. 

Например: 

1. Создайте новый чертеж (Файл -> Создать). 

2. Начертите две точки P1 и P2 на удалении 50м. 

3. Задайте ПСК по точкам P1-P2. 
координаты P1 = 0, 0, 0; 
координаты P2 =50, 0, 0; 

4. Начертите прямоугольник возле упомянутых выше точек (см. рис. 
слева). 

5. Создайте второй чертеж. 

6. На втором чертеже также создайте две точки, P1 и P2, находящиеся 
на расстоянии 50 метров, но несколько развернутые относительно 
точек первого чертежа. 

7. Задайте пользовательскую систему координат на втором чертеже. 

8. Переключитесь на первый чертеж и скопируйте прямоугольник в 
буфер обмена, используя команду Копировать. 

9. Переключитесь на второй чертеж и воспользуйтесь командой 
Правка -> Вставить. 

Программа определит, куда вставить прямоугольник, потому что 
координаты на обоих чертежах одинаковы. 
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Расчеты 

Программа Pythagoras не только помогает рисовать объекты, но также 
позволяет проводить более сложные расчеты. 

В меню Расчеты Вы можете выбрать следующие пункты: 

• Пересечение линий (предварительно Вы должны выделить 
линии, дуги или окружности). 

• Обработка замкнутого и разомкнутого теодолитного хода. 
• Прямая засечка. 
• Обратная засечка. 
• Преобразование координат. 

Более подробно об этих расчетах смотри в Справочном руководстве. 

Выбор области печати 
Чертеж может быть разбит на несколько печатных листов. 
Каждый лист может быть связан с отдельным принтером, 
имеющим набор собственных установок. Объекты 
чертежа и области печати связаны с печатным листом. 
При выборе печатного листа на чертеже будут показаны 
соответствующие объекты. При удалении печатного 
листа, все объекты чертежа для этого листа также будут 
удалены. 

Переключение между печатными листами производится 
через пункт меню Файл -> Выбрать лист. 

Пункт меню Файл -> Выбрать лист -> Диспетчер листов 
позволяет создавать новые листы печати. В появившемся 
диалоговом окне Диспетчер листов, щёлкните на кнопке 
Создать. По умолчанию новый лист печати создается с 
названием "Лист_1", Вы можете изменить его на более 
осмысленное. 
 

 
 
Обратите внимание на свойства для каждого 
листа печати. Ниже объясняется значение каждой 
колонки. 

Колонка Имя листа отображает название листа 
печати. 

Колонка Принтер отображает принтер, который 
был выбран для данного листа печати. Именно на 
этом принтере лист будет печататься при выборе 

пункта меню Файл -> Печать. 

Когда доступна колонка Формат, она отображает размер страницы.  

Ориентацию печати (Альбомная или Книжная) отображает колонка 
Ориентация. 

Признак Скрыть позволяет напечатать произвольную часть чертежа. 
Эта команда похожа по действию на функцию Print Screen (Печать 
экрана) операционной системы. Используя эту команду, Вы можете 
приблизить часть чертежа, а после вызвать пункт меню Файл -> 
Печать. Для листов, в которых признак Скрыть установлен, после 
вызова упомянутого пункта меню появится диалоговое окно Область 
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печати, позволяющее установить масштаб при печати и передвинуть 
границы печатного листа относительно чертежа. 

Вы также можете указать масштаб (измеряется в процентах) для листа 
печати. Этот масштаб является отношением размера объекта на 
чертеже и на печатном листе (напрямую не связан с размером объекта 
на местности). Этот масштаб применяется также к символам, 
штриховкам, ширине линий, изображениям и т.д. Таким образом, 
использование этого масштаба аналогично использованию 
копировального аппарата с функцией увеличения/уменьшения 
масштаба к чертежу, распечатанному с масштабом 100%. 

В колонке Текущий отмечен текущий печатный лист. На чертеже будут 
отображаться только объекты, расположенные на нем (за исключением 
того, что лист Скрытый – в этом случае лист на экране не 
отображается). 

По команде Файл -> Печать печатается текущий печатный лист. 

Колонка Вид показывает, какой из видов применяется – с 
использованием этой команды чертеж можно показывать в разных 
представлениях.  
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Глава 1:  Понятия и терминология 
Использование Pythagoras эффективно, если Вы знакомы с некоторыми 
специфическими понятиями и определениями. В этой главе вводятся 
эти понятия и даются определения. 

Системы координат. 

Программа Pythagoras поддерживает 5 типов систем координат (СК). 
Для правильного выбора системы координат необходимо понимать 
различные принципы построения каждого из этих типов систем 
координат. Типы систем координат перечислены ниже. 

1. Местная система координат. 
2. Общеземная система координат. 
3. Пользовательская система координат (ПСК). 
4. Система координат листа. 
5. Вспомогательная (временная) система координат. 

В Pythagoras используются следующие представления координат: 

- XYH: прямоугольные (Декартовы), (X – горизонтальная ось).  
- NEH: прямоугольные N - северная компонента, E - восточная 

компонента, H - высота.  
- ГSh: полярные координаты: Г - азимут, S - горизонтальное 

проложение, h - превышение.  
- ГВS: Г - азимут, В – угол возвышения, S - горизонтальное 

проложение.  
- ГВD: Г - азимут, В – угол возвышения, D - наклонное расстояние.  
- CSH: C - расстояние вдоль трассы, S – расстояние поперек 

трассы, H - превышение.  

В местной, общеземной системах координат и пользовательской 
системе координат Вы можете ввести или получить координаты в 
любом из перечисленных выше представлений. Переключение между 
представлениями производится в произвольный момент времени 
указанным далее способом.  

Настройки по умолчанию: 

- Представление координат - NEH.  
- Единица измерения длины - метр (могут быть выбраны также 

миллиметры, мили или футы). 
- Единицы измерения угла – гоны (грады) (могут быть выбраны 

также градусы, минуты, секунды, милы, румбы, радианы). 
- Направление отсчета углов в плоскости горизонта: по часовой 

стрелке (можно выбрать также направление против часовой 
стрелки). 

- Направление отсчета углов возвышения (в вертикальной 
плоскости) – от горизонта к зениту. В представлениях ГВS и ГВD 
допускается выбирать также отсчет вертикального угла от зенита 
(в этом случае угол в 100 гон соответствует направлению на 
горизонт). 

Единицы измерения, выбранные по умолчанию, могут быть изменены в 
произвольный момент. Выбор новых единиц измерения остается в силе 
до выхода из Pythagoras или выключения Вашего компьютера. 
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Местная система координат 

Это – основная система координат, чаще всего используемая при 
создании нового чертежа. Местная система координат обычно 
соответствует той, которую Вы используете в поле при проведении 
съемки. Местоположение первой станции, как правило, соответствует 
началу отсчета в местной системе координат, а направление с 
дирекционным углом 0 совпадает с осью Y или направлением на север 
(в зависимости от выбранного Вами типа представления координат XY 
или NE). 

Как будет показано ниже, Вы можете расположить чертеж в любом 
месте Местной системы координат. Вы можете развернуть лист, 
сдвинуть его вверх или вниз, а также изменить масштаб. Все эти 
действия Вы можете выполнить в любой момент времени, так что Вы 
всегда в состоянии повернуть чертеж и выбрать соответствующий 
масштаб, для того чтобы чертеж целиком помещался на странице. 

Общеземная система координат 

Общеземная система координат используется, если Вы не хотите 
развивать местную систему координат на объекте. 

Для определения коэффициентов перехода от местной системы 
координат к общеземной системе координат (и обратно) необходимо 
наличие на чертеже двух точек, координаты которых определены в 
обеих системах координат. 

Представления координат (кроме полярных) описанных выше, можно 
применять и для общеземной системы координат. 

Более подробное описание см. в разделе, посвященном определению 
коэффициентов перехода между системами координат. 

Пользовательские системы координат 

Вы можете весьма просто ввести новую систему координат – 
пользовательскую (ПСК). В одном чертеже допускается наличие до 32 
ПСК. После того, как необходимость в пользовательской системе 
координат отпала, ее можно удалить. При ручном вводе измеренных 
координат очередной точке стояния можно поставить в соответствие 
новую ПСК. Для введения пользовательской системы координат 
достаточно задать ее начало и точку, от направления на которую 
отсчитываются горизонтальные углы. Представления координат, 
описанные выше, допускается применять и для ПСК. 

Переключение между местной системой координат и пользовательской 
системой координат можно произвести в любой момент. Данные, 
приводимые в панели управления, всегда приводятся в выбранной в 
настоящий момент системе координат, причем это справедливо и для 
информационных полей, и для полей ввода данных. 

Таким образом, координаты любой точки Вашего чертежа могут быть 
определены в любой из введенных пользовательских систем 
координат, в представлениях XYH, NEH, ГSh, ГВS или ГВD. 

Примечание: Высота точек в пользовательской системе координат 
является превышением над точкой, являющейся началом 
координат этой пользовательской системы координат. 
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Система координат листа 

Эта система координат не связана с полевыми измерениями съемки. 
Система координат листа используется для объектов, не входящих в 
план съемки. В системе координат листа могут быть выполнены как 
простые вещи - вроде рамки вокруг чертежа, так и сложные чертежи, 
например, участок дорожного профиля. 

Началом отсчета системы координат листа является левый нижний 
угол листа, а ось Х совпадает с нижним краем листа. Положение 
объектов, заданных в системе координат листа, остается 
фиксированным, даже если Вы измените положение, ориентировку или 
масштаб местной системы координат. 

В любой момент Вы можете изменить масштабный коэффициент, 
используемый в системе координат листа. Это позволяет на одном и 
том же чертеже вычерчивать данные в различных масштабах. Если 
масштабный коэффициент задан, то он применяется ко всем 
элементам, заданным в системе координат листа. 

Следует помнить, что когда на одном и том же чертеже объекты заданы 
и в местной системе координат и в системе координат листа, между 
ними нет никакой связи. 

Временная система координат 

На чертеже Вы можете создать одну временную систему координат. 
Временная система координат в файле чертежа не сохраняется. 
Существующая временная система координат автоматически 
удаляется при создании новой временной системы координат. 

Временная система координат может быть создана либо в местной 
системе координат, либо в системе координат листа. 

Правила, относящиеся к пользовательской системе координат, 
применимы и к временной системе координат. 

Когда же временная система координат создается в системе координат 
листа, данные, отображаемые на контрольной панели и вводимые 
через неё, отнесены к этой временной системе координат. При этом 
начало отсчета временной системы координат находится в точке 0;0, а 
координаты зависят от масштаба системы координат листа, 
установленного в данный момент. 

Автовыделение объекта 

Pythagoras автоматически выделяет объект, будь это линия, точка, 
дуга, окружность или центр полигона, когда курсор мыши находится 
примерно в 2 мм от этого объекта. Такое выделение четко видно на 
экране. На объекте появляется специальный символ – “прицел”. Форма 
такого символа зависит от типа объекта. На панели управления 
отображается информация об объекте, попавшем в прицел.  

При создании линий, дуг или окружностей на экране могут появляться 
другие символы, отображающие объекты, по отношению к которым 
создаваемые линии, дуги или окружности являются касательными или 
перпендикулярными. 

Автозахват может быть включен или отключен через пункт меню 
Настройка -> Автовыделение для каждого типа объекта.  
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Идентификатор точки 

Идентификатор точки – это название точки или присвоенный ей номер. 
Каждая точка в документе Pythagoras может иметь 8-символьный 
идентификатор. Примеры правильных идентификаторов: 

1, 1050, Точка A, Точка 1, S1. 

Программа Pythagoras не анализирует название точки. Идентификатор 
точки присваивается либо пользователем, либо автоматически 
программой Pythagoras при создании новой точки. В любой момент 
времени Вы можете задать новый начальный номер для 
автоматической нумерации точек. 

Слои 

В программе Pythagoras используются слои, что позволяет 
сгруппировать отдельные элементы чертежа. Слои можно представить 
как наложенные друг на друга листы прозрачной кальки. 

Данная версия программы Pythagoras позволяет создавать до 4096 
слоев. Вы можете присвоить слою имя, а также сделать его (или все 
слои) видимым или невидимым, текущим, защитить слой от изменений 
или оставить его без защиты. 

Все эти свойства устанавливаются отдельно для каждого чертежа.  

Поскольку при работе с разными чертежами слои могут иметь 
различную смысловую нагрузку, необходимо быть внимательным при 
обмене данными (т.е. использовании команд Копировать/Вставить, 
Экспорт/Импорт) между чертежами. 

Мы настоятельно рекомендуем разработать и придерживаться схемы 
работы со слоями, с тем, чтобы избежать необходимости изменения 
слоев объектов при перемещении данных из одного чертежа в другой. 

Панель инструментов Pythagoras 

Панель инструментов Pythagoras– это отдельный набор кнопок, щелчок 
по которым вызывает часто используемые команды. 

В дополнение к стандартным командам Windows и Macintosh (например 
открытия файла, сохранения, печати и т.д.) присутствуют также и 
другие команды.  

Части панели инструментов также могут быть спрятаны. См. Главу 7 
“Окно панели инструментов”. 

Копирование свойств выбранного объекта 

Эта кнопка ( ) становится активной, если объект был выбран. 

При нажатии этой кнопки свойства выбранного объекта будут 
скопированы в буфер обмена. Эту функцию удобно использовать тогда, 
когда необходимо применить эти свойства к другим объектам. 
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Применение скопированных свойств к выбранным объектам 

После копирования свойств выбранного объекта, их можно применить к 
большому количеству других выбранных объектов с помощью кнопки 
( ). Это позволит вам быстро обновлять чертёж.. 

Текущие значения могут быть установлены одним из трёх способов: 

1. В меню Настройка установить каждый параметр индивидуально. 

2. Использовать «Настройки пользователя» (см. ниже). 

3. Через копирование свойств других объектов (см. выше). 

Назначение слоя текущим 

Текущий слой – это слой, в который помещаются создаваемые сейчас 
объекты. Название текущего слоя отображается на панели 
инструментов. Вы можете изменить этот слой, выбрав новое имя слоя 
из ниспадающего меню. 

Назначение текущей настройки пользователя 

Настройка пользователя, которая является текущей, определяет 
свойства создаваемых объектов (подробно Настройки пользователя 
описаны в Главе 6). 

Название текущей настройки пользователя показано на Панели 
инструментов. Вы можете изменить текущую настройку пользователя, 
выбрав новую из ниспадающего меню. 

Макрокнопки (Pythagoras VBA) 

Макрокнопки ( ) могут быть назначены на определённые VBA-
программы. VBA-программа будет активизирована, если щёлкнуть 
соответствующей кнопкой. 

Макрокнопки доступны только в том случае, если был загружен Макрос, 
к которому эти кнопки применимы (см. описание меню Вид).  

Панель управления Pythagoras 

Панель управления Pythagoras – это пара специальных окон, всегда 
расположенных выше основного окна, в которых отображаются все 
данные, необходимые для быстрого и удобного создания точек или 
линий. Данные, отображаемые на панели управления программы 
Pythagoras, зависят от контекста. 

Например, если вид курсора показывает, что рядом линия, то на экране 
отображаются длина линии и расстояние от текущего положения 
курсора до концов этой линии.  

Это не только полезно для получения информации об объекте, но 
также очень полезно при создании новых линий или точек. 

Pythagoras автоматически отображает поля соответствующего состава 
на панели управления. Поля и данные в них зависят от конкретной 
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процедуры, выбранной на панели инструментов и типа объекта, возле 
которого находится курсор.  

При изменении данных в поле на панели управления Pythagoras 
(например, при вводе расстояния от точки до одного из концов линии) 
изменяются все другие данные на панели управления, (например, 
координаты, расстояние до другого конца). В то же время Вы можете 
визуально контролировать создание точки или линии в основном 
экране. 

Выбор системы координат 

Выбранная система координат отображается на панели управления. 
Координаты, отображаемые на панели управления, зависят от 
выбранной системы координат. 

Вы можете выбрать систему координат, выбрав ее название в 
ниспадающем меню в верхней части панели управления. 

Выбор представления координат 

Текущее представление координат (XYH, NEH, ГSh, ГВS или ГВD) 
отображается в панели управления. Используя панель управления, 
можно выбрать другое представление координат из ниспадающего 
меню. 
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Глава 2:  Пункт меню Файл. 
Создать 

Команда Файл -> Создать позволяет создать новый чертеж в новом 
окне. Размер страницы будет зависеть от выбранного в данный момент 
принтера или плоттера. Если Вы хотите создать чертеж, который 
должен будет выводиться на другой принтер или плоттер, Вам 
необходимо сначала выбрать это устройство печати.  

При работе в среде Apple Macintosh используйте chooser. 

При работе в среде Microsoft Windows используйте Пуск -> 
Настройка -> Панель управления -> Принтеры. 

Созданный чертеж всегда можно адаптировать под другой принтер.  

Открыть 

Команда Открыть позволяет открыть файл с чертежом и отобразить 
его на экране. 

При выборе команды Открыть на экране появляется стандартное 
диалоговое окно для выбора файлов. 
Чтобы открыть чертеж, либо выберите файл чертежа, который Вы 
хотите открыть и щелкните на кнопке Открыть, либо дважды щелкните 
по названию файла чертежа. 
Если Вам нужна более подробная информация о возможностях, 
доступных в диалоговом окне Открыть, см. Руководство по работе в 
используемой Вами операционной системе. 

При сохранении чертежа сохраняется не только сам чертеж, но также и 
другая сопутствующая информация. Вместе с чертежом сохраняется 
информация о принтере, для которого был сделан данный чертеж, и 
размер листа. Это означает, что Вы можете редактировать чертеж, для 
которого еще не выбран принтер. Также сохраняются параметры 
отображения. Например, те слои, которые были видимыми при 
сохранении чертежа, будут видимыми и при его повторном открытии. 
Следует помнить, что чертеж может содержать больше информации по 
сравнению с тем объемом, что Вы видите на экране! 

Только для пользователей Windows. 

При открытии чертежа в программе Pythagoras Вы можете открыть либо 
.PYT файл либо .PPD файл. Первый файл (.PYT) – это обычный 
чертеж, в то время как второй файл (.PPD) является прототипом 
документа. 

Прототип документа может быть: 

• Скопирован. В результате образуется новый чертеж, который 
является точной копией прототипа документа. Прототип документа 
закрывается. 

• Открыт и отредактирован. При сохранении он так и остается 
прототипом. 

При работе с файлами по локальной сети Pythagoras отобразит окно-
предупреждение, если файл чертежа уже открыт другим 
пользователем. Таким образом, одновременное изменение чертежа 
двумя пользователями невозможно, что обеспечивает целостность 
информации. Файл откроется для второго пользователя только на 
чтение “Read-only”, для Macintosh - “Locked”. 
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Если у файла установлен атрибут “Read-only”, Pythagoras также 
отобразит окно-предупреждение. В этом случае при необходимости 
внести изменения в чертеж его следует сохранить под новым 
названием. 

Команда Открыть также вызывается кнопкой  панели управления. 

Закрыть 

Команда Закрыть закрывает окно с активным чертежом. Если перед 
этим Вы делали какие-либо изменения и не сохранили их, на экране 
появляется диалоговое окно с запросом о подтверждении действий. 

Сохранить 

Команда Сохранить сохраняет активный чертеж на диске с названием, 
которое отображено в заголовке окна. Если это новый чертеж, то 
появляется диалоговое окно с предложением присвоить название 
этому файлу. 

Также можно использовать кнопку , расположенную на панели 
инструментов. 

Сохранить как 

Команда Сохранить как сохраняет новый чертеж или старый чертеж 
под новым названием.  

На экране появляется диалоговое окно, в котором необходимо ввести 
новое название файла чертежа. Если файл с таким названием уже 
существует, программа Pythagoras запрашивает Вас о его замене. В 
верхней части активного окна отображается название файла. 

В ниспадающем списке Тип файла можно задать формат файла 
чертежа. Вы можете сохранить чертежи в формате предыдущей версии 
программы Pythagoras. Например, если у Вас Pythagoras 11 версии, Вы 
можете сохранять чертежи в формате Pythagoras версии 10. При этом 
некоторая информация, не поддерживаемая предыдущей версией, 
может быть утеряна. 

Вы также можете использовать команду Сохранить как, для того, 
чтобы сохранить чертёж в формате DWG или DXF. Это позволит 
сохранить чертёж целиком, включая скрытые уровни, размеры строк и 
т.д. Обратите внимание, что объекты в системе координат листа в этом 
случае не сохраняются. Для сохранения таких объектов их следует 
перенести в местную систему координат. 

Далее в этом руководстве объясняется порядок использования 
команды Экспорт, для сохранения файла в формате DWG или DXF. 
Однако для того, чтобы использовать эту команду, предварительно 
следует выбрать объекты, подлежащие экспорту. Это важное отличие 
от команды Сохранить как. 

Сохранение в предыдущей версии представляет собой разовое 
действие, т.е. после сохранения файла в формате Pythagoras 
предыдущей версии следующий вызов пункта меню Файл -> 
Сохранить как, будет пытаться сохранить документ в формате 
текущей версии Pythagoras. Следует сохранять файл в формате 



 

 81

предыдущей версии после того как все изменения в чертеже уже 
сделаны. 
Установки для выбранного принтера, размера бумаги и ориентации 
страницы, которые используются при выводе чертежа на печать, 
являются частью чертежа и сохраняются вместе с ним. Это означает, 
что при открытии чертежа все параметры для принтера и страницы для 
каждого листа печати будут такими же, как и на момент последнего 
сохранения этого чертежа. 

Только для пользователей Windows. 

При сохранении документа Pythagoras с расширением .PPD этот 
документ становится прототипом документа. Прототип документа 
можно использовать как основу для нового чертежа. Более подробно об 
использовании прототипа документа см. пункт меню Открыть. 

Информация о чертеже 

Команда Информация о чертеже позволяет отредактировать общие 
сведения о чертеже. Общие сведения включают в себя название 
проекта, к которому относится этот чертеж, имя исполнителя, дату 
создания чертежа и дополнительное описание. 

Диспетчер встроенных чертежей 

Иногда бывает удобно связать множество документов, как будто бы они 
являются одним большим чертежом. Например, объединяя съёмку 
различных частей города в один большой чертёж городского плана. 
Также бывает удобно использовать генеральный план в качестве 
подложки для нового чертежа. Диспетчер встроенных чертежей 
позволяет произвести такие операции. 

Вы можете связать большие документы друг с другом, особенно если 
документы слишком большие, чтобы использовать метод копирования / 
вставки. Результат, отображаемый на экране - огромный единый 
чертеж. Опять же, если для объединения чертежей использовать метод 
копирования /вставки, то это может привести к тому, что чертёж станет 
неуправляемым. 

Кнопки Добавить и Удалить служат для того, чтобы добавлять и 
удалять чертежи. 

Для каждого чертежа возможны различные параметры настройки. Вы 
можете присвоить каждому чертежу одно из следующих состояний: 

• Скрытый - не загруженный в память, чтобы сохранить скорость 
обработки. 

• Видимый (не доступный для редактирования). 

• Редактируемый. 

• Активный. Все создаваемые объекты, помещаются в документ, 
который является активным в данный момент. 

Эта команда позволит Вам создавать чертежи, содержащие миллиарды 
объектов без существенного замедления работы программы. 
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Импорт 

Команда Импорт позволяет помещать данные, полученные из других 
программ (например, данные из полевого контроллера, электронных 
таблиц данных, другие CAD-приложения) в активный чертеж. 

Допускается импортировать данные из DXF/DWG файла, Shape-файла 
(только для Windows), SQD-файла, списка координат (текстового 
файла), данные из полевого контроллера, графический файл или 
список графических файлов. Если чертеж Pythagoras содержит 
таблицу, в нее можно напрямую импортировать данные из текстового 
файла. 

Примечание: Текстовые файлы можно открыть непосредственно из 
Pythagoras, выбрав пункт меню Открыть текстовый 
файл. 

ВНИМАНИЕ: При импорте в пользовательскую систему координат 
поле(колонка) высоты для всех точек в импортируемом файле 
воспринимается как превышение относительно начала отсчета 
пользовательской системы координат. 

Список координат 

Список координат – это текстовый файл, содержащий названия и 
координаты точек. Структура файла координат описывается в 
Приложении А.  
Список координат можно создать, используя любой текстовый редактор 
или электронную таблицу. (Microsoft Excel, Lotus 123). 

При импорте списка координат подразумевается, что собственно 
координаты в файле даны в текущей выбранной Вами системе 
координат. Если Вы выберете местную систему координат, то 
Pythagoras считает, что координаты в списке даны в местной системе 
координат. Если Вы выберете пользовательскую систему координат, то 
и координаты точек в файле должны быть представлены в 
пользовательской системе координат. При импорте в пользовательскую 
систему координат графа высоты для всех точек в импортируемом 
файле интерпретируется как превышение относительно начала отсчета 
пользовательской системы координат. Импорт в систему координат 
листа невозможен. 

Прежде чем приступать к импорту списка координат, необходимо 
задать текущее представление координат (декартовы XYH или NEH, 
полярные или относительно трассы) то же, что и в файле списка 
координат. 

Высотная компонента (H-координата) не является обязательной. 

Возможны следующие форматы: 

a) Номер точки X Y (Код) 

b) Номер точки X Y H (Код) 

c) Номер точки X Y H H (инстр.) H (отр.) (Код), 

где Н (инстр.) и Н (отр.) – высота инструмента и высота отражателя 
соответственно. 

Комментарии импортируются и привязываются к точке. Для формата c) 
высоты инструмента и отражателя обязаны содержаться в файле. 

Если в списке координат приводится высота инструмента и высота 
отражателя, программа Pythagoras учитывает эти значения при 
вычислении высот точек. 
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Мы настоятельно рекомендуем использовать список координат для 
импорта большого количества полевых измерений. 

Если Вы хотите импортировать список координат, который содержит 
коды, и при этом Вы хотите, чтобы Pythagoras принял во внимание эти 
коды, то используйте пункт меню Файл -> Импорт -> Накопитель 
данных. 

DXF/DWG файл 

С помощью этой команды Вы можете импортировать данные в 
форматах AutoDesk DXF и DWG. 

Масштаб, используемый Pythagoras, оказывает влияние только на 
размеры текстовых объектов, условных знаков, стилей линий и 
заполнение полигонов. Это значение не оказывает влияния на 
собственно чертеж. Если Вам известен масштаб, Вы можете ввести его 
здесь, после чего все надписи и т.д. будут иметь нужный размер. Если 
масштаб Вам неизвестен, то оставьте предлагаемое значение по 
умолчанию, 1/500. После Вы сможете вызвать Диспетчер листов 
(подробнее см. ниже) и установить правильный масштаб. 

SHAPE файл 

С помощью этой команды Вы можете импортировать SHAPE-файлы, 
созданные в формате (*.shp). 

Таблица базы данных 

С помощью этой команды Вы можете импортировать данные из базы 
данных (в форматах *.dbf, *.txt or *.csv) в таблицу, заданную в чертеже 
Pythagoras. 

SICAD-SQD 

С помощью этой команды Вы можете импортировать SQD-файлы 
программного обеспечения SICAD (только для Windows). 

Накопитель данных 

Команда Импорт -> Накопитель данных позволяет считывать файлы 
накопителей данных и тахеометров; формат этих файлов определяется 
производителем инструментов. 

Во время импорта полевых измерений Вы можете произвести 
уравнивание теодолитного хода (если в файле содержатся 
соответствующие измерения). Однако эта функциональность доступна 
только при приобретении дополнительного программного модуля DC2. 
Детальное описание работы этого модуля содержится в отдельном 
документе, "Руководство по эксплуатации модуля импорта  из 
накопителя данных”. 

Если Pythagoras обнаруживает ошибки во время импорта данных с 
накопителя данных, то импортируемый файл будет открыт во 
встроенном текстовом редакторе, и будет подсвечена строка, которая 
содержит ошибку. После исправления ошибки, Вы можете 
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перезаписать файл данных, нажав клавишу F1. Изменения будут 
сохранены, чтение файла продолжится. 

Если вы хотите импортировать список координат, который содержит 
полевые коды, то сначала установите через меню Настройка -> 
Конфигурирование -> накопитель данных тип прибора, который 
использовался для полевых измерений. 

Графический файл 

Эта команда позволяет вставить в чертеж Pythagoras графический 
файл (растровое изображение, растр). Графический файл может быть 
сканированным изображением или рисунком. Также можно 
импортировать файлы, сформированные или редактированные в таких 
графических редакторах, как Photoshop, Paintbrush и др. Pythagoras 
считывает файлы, сохраненные в форматах Windows BMP (bitmap), 
TIFF, GeoTIFF, JPEG-format или в графическом формате Pythagoras. 
Графические файлы в других форматах следует заблаговременно 
перевести в один из указанных. 

Файлы формата BMP могут быть монохромными или содержать 16, 256 
цветов или 24-битный цветовой канал. Файлы формата BMP с 
компрессией RLE не поддерживаются программой Pythagoras. 

Во время импорта программа Pythagoras преобразует файл в формате 
BMP/(Geo)TIFF в собственный графический формат (в среде Windows 
таким файлам дается расширение IMG). Этот формат оптимален для 
быстрого вывода изображения на экран (при увеличении/уменьшении 
масштаба изображения, пролистывании и т.д.). Поскольку графический 
файл формата Pythagoras может занимать очень много места, он не 
сохраняется непосредственно в чертеже Pythagoras. В самом 
документе помимо общих сведений о "внедренном” графическом 
файле, содержится ссылка на название файла и путь к каталогу, где он 
расположен в файловой системе. Поэтому важно сохранять 
графические файлы Pythagoras вместе с чертежом. Если IMG файл был 
удален или было изменено его название, то при открытии чертежа с 
этим "внедренным" файлом на экране появится сообщение. Если же 
графический файл все-таки присутствует в файловой системе 
компьютера, то можно указать его новое название или расположение. 

Вы также можете внедрять графические (растровые) изображения 
непосредственно в чертёж. Недостатком является то, что при этом 
чертёж Pythagoras существенно увеличивается в размере. 

При редактировании изображений, изменения сохраняются в 
графическом файле формата Pythagoras, а не в исходном файле. 
Таким образом, исходный графический файл не изменяется. Однако, 
если необходимо, Вы можете сохранить изменённое изображение как 
новый файл с новым именем (подробности см. ниже). 

Внедренный графический файл может быть использован в различных 
чертежах. Для этого он создается по исходному только один раз, и его 
изменения хранятся отдельно от собственно графического файла. 
Pythagoras не позволяет перезаписать этот графический файл 
повторно. 

Примечание: 

Формат GeoTIFF представляет собой разновидность известного 
формата TIFF. Основным преимуществом изображений в формате 
GeoTIFF является наличие привязки изображения к некоторой системе 
координат. В результате этого можно импортировать изображения, 
которые имеют координатную привязку. Следовательно, возможно 
встраивать в чертеж топографические карты в общеземных системах 
координат. 
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Изображения можно импортировать 2 способами: 

• Последовательно вручную. 

• Пакетной загрузкой из списка. 

Последовательная загрузка. 

В процессе импорта Вы можете выбрать, осуществлять ли привязку 
изображений или нет. Если Вы выберите автоматическую привязку, то 
изображение будет расположено в точном соответствии с 
координатами. В противном случае оно будет расположено по центру 
листа. 

Пакетная загрузка. 

Вы можете также импортировать изображения из списка. В списке 
содержатся имена файлов изображений, которые могут быть 
импортированы с соответствующими координатами. 

В этот список можно ввести изображения различных форматов. Если 
это изображения в формате GeoTIFF, то Pythagoras будет игнорировать 
координаты, которые были введены в список (если они вводились). 
Координаты, содержащиеся в исходном файле изображения имеют 
приоритет по сравнению с координатами, введенными в список. 

Обработка изображений. 
Свойства изображения (масштаб, контраст и т.д.), равно как и его 
положение и оно само может быть изменено. 

При работе с изображениями Вы можете выполнять следующие 
действия: 

1. Выделение изображения. 

Изображение можно выделить, нажав для этого клавишу "B" или "I" на 
клавиатуре в тот момент, когда Вы щелкните кнопкой мыши на самом 
изображении. После этого изображение можно переместить или 
удалить. 

2. Растровые операции. 

Если Вам нужна только часть изображения или Вы хотите 
скорректировать только определенную его часть, Вы можете изменить 
его при помощи следующих инструментов: 

• Удаление. 
• Лассо. 
• Ластик. 

Подробнее работа с изображениями изложена в главе 4 - “Сервис”. 

3. Изменение свойств изображения. 

После двойного щелчка на изображении появится диалоговое окно, в 
котором отображается информация об этом изображении. Используя 
это диалоговое окно, Вы можете сохранить измененное изображение. 
Однако поверх первоначального оригинала файл с измененным 
изображением записать нельзя. Более подробно об этом диалоговом 
окне см. описание меню Вид -> Свойства объекта. 

Размер изображения. 
Отсканированные изображения могут быть очень большими. Размер 
изображения зависит от: 

• глубины цвета изображения: монохромное изображение занимает 
меньше места, чем цветное изображение 24 бит; 

• разрешения (измеряется в dpi, количество точек на дюйм) 
сканируемого изображения; 
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• размеров самого изображения. 

Например, цветная картинка формата A4, отсканированная с 
разрешением 300 dpi и цветом 24 бит образует файл размером 26Mб. 
Если Вы отсканируете это же изображение, но с разрешением 600dpi, 
размер файла увеличится в 4 раза. С другой стороны черно-белый 
чертеж формата A0, отсканированный с разрешением 300 dpi в 
несжатом виде будет занимать всего 17,4 Mб. 

Pythagoras сохраняет изображения в своем собственном формате, 
который оптимизирован для быстрого отображения на экране. В 
среднем, черно-белый чертеж будет в 5 раз меньше размера 
отсканированного несжатого файла изображений. Обычный файл в 
формате Pythagoras с разрешением 300dpi формата A0 черно-белого 
чертежа будет занимать примерно 4 Мб. 

Оцифровка изображений. 
С отсканированным изображением в качестве подложки Pythagoras 
представляет собой идеальный инструмент для прямой оцифровки. Это 
бывает полезным, например, для того, чтобы получить чертеж в 
реальных размерах, т.е. расстояние на чертеже, которое соответствует 
1м на местности, должно равняться 1м и на цифровом чертеже. 

Чтобы добиться правильного масштабирования изображения, Вам 
следует выполнить следующие действия: 

• Импортировать изображение в пустой чертеж. 

• Задать масштаб чертежа в соответствие с масштабом оригинала. 

• Проверить размеры по вертикали и по горизонтали. 
Скорректировать размер изображения подбором масштабов по 
осям Х и Y, если размеры и по горизонтали и по вертикали 
окажутся слишком сужены, или растянуты по сравнению с 
оригиналом. 

• Если Вы хотите работать в известной системе координат:  
создайте точки на подложке в местах с известными координатами. 
Затем используйте команду преобразования координат по N 
точкам с тем, чтобы преобразовать весь чертеж в известную 
систему координат. 

При работе в известной системе координат, например, 
Государственной системе координат, Вы можете использовать команды 
Копировать и Вставить при переключении между чертежом с 
подложкой и другими чертежами, которые сформированы в одной и той 
же системе координат. Однако если Вы скопируете саму подложку, то 
она будет перемещена без разворота. 

Список графических файлов 

Вы можете импортировать в Pythagoras серию графических файлов. 
Для этого необходимо создать текстовый файл, содержащий список 
изображений, подлежащих импорту.  

Вы также можете присвоить изображениям определенные свойства 
(слой, масштаб и т.д.). 

Это означает, что импорт большого количества подложек (например, 
карт, используемых в качестве фона и покрывающих всю территорию 
страны) может быть автоматизирован. 

Структура текстового файла. 
Файл-список графического файла должен иметь следующий формат: 

Файл состоит из двух частей: 
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1. Заголовок. 

2. Список названий карт с координатами их левого нижнего угла и, 
возможно, правого верхнего угла (последний используется, если во 
время сканирования изображение было деформировано). Если 
ввести координаты правого верхнего угла, изображение будет 
деформироваться таким образом, чтобы разместиться в 
прямоугольнике, ограниченном указанными координатами. 

Заголовок. 
Примечание: поля разделяются символом табуляции или пробелом. 

1. Заголовок всегда начинается с двоеточия. 
2. Директория с исходными изображениями: здесь вводится 

полный путь к директории, в которой находятся исходные файлы с 
изображениями в формате TIFF или BMP. 

3. Директория файлов в формате Pythagoras: Pythagoras 
преобразует исходные изображения в свой собственный формат. 
Введите полный путь к каталогу, в котором следует размещать 
преобразованные файлы изображений. 

Примечания: 
• При работе с Macintosh директории разделяются двоеточием. 

Например: Disk1:documents:images: 
• При работе под Windows они отделяются обратной косой чертой. 

Например: C:\Документы\Изображения\ 
• Помните, что если под Macintosh, в конце полного пути к директории 

должно стоять двоеточие, а если РС – то обратная косая черта. 
• В случае если в названии пути встречаются пробелы, то путь 

следует взять в двойные или одинарные кавычки (“ или ‘). 

4. Масштаб: масштаб исходных изображений. 
5. Приоритет: Мы рекомендуем использовать самый низкий 

приоритет (= -10), потому что подложки часто используются в 
качестве фона. Поэтому объекты на чертеже не будут закрываться 
подложкой. 

6. Слой: Если слой еще не существует, он будет создан 
автоматически. 

7. Цвет: цвет задается по номеру (0=черный).  
8.  “Y” или “N” (используется только для черно-белых изображений) 

Y - инверсное изображение 
N - прямое изображение 

9. Яркость: вводится в “%” (100%, 75%, 50%, …) 

Список. 
Список выглядит следующим образом: 

“Filename” “X-coordinateLUn” “Y-coordinateLUn” 
 “X-coordinateRUp”  “Y-coordinateRUp” 
Замечание: Названия файлов могут иметь расширения. Сверьте 
названия файлов в списке с оригинальными. 

Пример. 
Ниже приведен пример списка импортируемого графических файлов: 
:”C:\DATA\” “D:\GIS\NGI\” 1/10000 -1 NGI10000 0 N 100 
 
top08-2.tif 170018.075 228172.645 
top08-3.tif 178019.075 228172.645 
top08-4.tif 186019.440 228172.645 
top08-6.tif 170017.440 218172.030 
top08-7.tif 178017.805 218172.030 
top08-8.tif 186018.805 218172.030 
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top16-4.tif 186017.535 208171.415 
top16-8.tif 186016.900 198171.435 
top17-1.tif 194017.900 208171.415 
top17-5.tif 194016.630 198171.435 

Экспорт 

Команда Экспорт записывает информацию о выделенных объектах в 
файл в одного из перечисленных ниже форматов: 

- Список координат (или список расстояний вдоль/поперек трассы, 
если используется представление координат CSH). 

- Файл DXF/DWG.  

- ЦМР (Цифровая модель рельефа). 

- Файл SICAD-SQD. 

- Графический файл. 

- ArcView SHAPE файл. 

- Таблица базы данных. 

- Список объектов. 

- Список разбивочных точек. 

Перед экспортом следует произвести выбор объектов, подлежащих 
экспорту. При экспорте данных все координаты, записываемые в файл, 
относятся к выбранной в данный момент системе координат. 
Аналогично и с представлением координат. 

Примечание: Экспортированные текстовые файлы могут быть 
открыты непосредственно из Pythagoras выбором 
пункта меню Файл -> Открыть текстовые файлы. 

Список координат 

В списке координат содержится информация только о выделенных 
точках. Состав данных следующий: 

a) название точки; 

b) координаты (XYH, NEH или ГSh). 

c) Дополнительная информация (например, полевой код). 

Свойства и другие сведения не экспортируются. 

Название точки всегда используется для сортировки списка координат, 
экспортируемого программой Pythagoras. 

В Pythagoras есть возможность использования точек, не имеющих 
номеров. 

Вы можете непосредственно просмотреть список координат, выбрав 
меню Файл -> Открыть текстовые файлы. 

Список координат читается практически всеми текстовыми редакторами 
и электронными таблицами (например, Excel). Это позволит Вам либо 
представить список координат в определенном виде и распечатать 
список координат, либо выполнить расчеты с использованием 
экспортированных данных. 

Примечание: если текущее представление координат CSH, то 
экспортируются расстояния вдоль/поперек трассы. 
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AutoCAD DXF/DWG 

Выделенные объекты экспортируются в DXF- или DWG -файл. DWG – 
это стандартный формат AutoCAD. С другой стороны, DXF-файлы 
можно импортировать в AutoCAD, также как и во многие другие 
программы автоматизированного проектирования (CAD-программы). 
Все объекты экспортируются в пространственных координатах. 

Pythagoras поддерживает версии AutoCAD начиная с Rel.13, в том 
числе и версии LT. 

Преобразование в DXF/DWG формат можно настроить под требования 
пользователя, работающего с файлом DXF/DWG. 

1) Точки. 

- В виде точки (AutoCAD POINT): каждая выделенная точка 
экспортируется как точка POINT, независимо от стиля. Стиль 
точки (условный знак), который присутствует на чертеже 
Pythagoras, будет утерян. 

- В виде символа: для каждого стиля точки Pythagoras в DXF/DWG 
файл помещается оператор BLOCK. Точки в DXF/DWG-файл 
экспортируются с помощью INSERT <BLOCKNAME>. 

Экспорт точки в виде символа имеет дополнительное 
преимущество, которое заключается в том, что номер точки и 
информация о точке экспортируются как свойства ATTRIBS. Таким 
образом, пользователь AutoCAD может найти эту информацию и 
отобразить ее на чертеже. 

2) Условные знаки. 

Условные знаки можно экспортировать в DXF/DWG-файл тремя 
различными способами: 

- В виде точки: этот способ рекомендуется, если получателю 
DXF/DWG-файла всё равно, как этот символ использовался на 
чертеже Pythagoras.  

- В виде символа: в раздел Block Section DXF/DWG файла для 
каждого символа, который используется на чертеже, 
записывается новый BLOCK. Сам символ создается в DXF/DWG 
файле с помощью INSERT (Название блока, масштабный 
коэффициент по оси X, масштабный коэффициент по оси Y, угол 
вращения). 

- В разделенном виде: условный знак расчленяется на базовые 
элементы и экспортируется в раздел ENTITIES файла DXF/DWG. 

3) Линии. 

DXF/DWG формат не различает толщину линий. Используя 
текстовую таблицу, Вы можете сделать так, что во время экспорта 
толщина (ширина) линии преобразуется в определенный цвет. 
Загрузить такую текстовую таблицу можно из меню Настройка -> 
Конфигурирование -> Загрузить таблицы соответствий 
(подробнее см. далее). 

Стандартные стили линий Pythagoras, а также любые созданные 
пользователем стили линий, которые могут быть преобразованы в 
LTYPE, остаются без изменений. Соответственно ниже описываются 
только специальные стили линий. 

Специальные стили линий можно экспортировать в DXF/DWG файл 
одним из следующих способов: 

- В виде обычной линии: этот способ рекомендуется, если 
пользователю чертежа не нужен стиль линии, использованный на 
чертеже Pythagoras. 
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- С сохранением стиля линии: раздел Block Section DXF/DWG 
файла экспортируется BLOCK для каждого стиля линии, который 
используется на чертеже. Сама линия создается в DXF/DWG 
файле с использованием INSERT (название блока, масштабный 
коэффициент по оси X, угол поворота, число колонок). 
Дуги и окружности экспортируются, как один «анонимный» блок  

- В распакованном виде: линии распаковываются (разделяются) на 
базовые элементы и экспортируются в раздел ENTITIES 
DXF/DWG. 

4) Экспорт невидимых точек. 

Невидимые точки экспортируются (в виде DXF/DWG POINT) только 
тогда, когда в диалоговом окне Экспорт DXF/DWG разрешен 
экспорт невидимых точек. 

5) Имена BLOCK. 

Названия символов и типов линий в разделе BLOCKS Section 
DXF/DWG файла соответствует названиям, используемым на 
чертеже Pythagoras. Используется либо сочетание названий группы 
и условного знака, разделенное символом пробела "_" или название 
условного знака без названия группы. 

Примечание: 

• Шаблоны экспортируются в примитив AutoCAD ‘HATCH’. 
Полигоны, которые не могут быть преобразованы в HATCH, 
экспортируются, как ANONYMOUS BLOCK. 

• Если Вы хотите экспортировать весь чертеж (в том числе и 
объекты в системе координат листа), то весь чертеж 
целиком следует перевести в местную систему координат. 

• Для того чтобы избежать необходимости поворота чертежа 
при работе в другой CAD-программе, убедитесь, что перед 
экспортом была выбрана горизонтальная система координат. 

6) Экспорт полигонов/трасс в виде полилиний. 

При выборе этого пункта все выделенные полигоны и трассы 
экспортируются в виде AutoCAD примитива POLYLINE. 

Цифровая модель рельефа (ЦМР) 

Текущая ЦМР экспортируется в DXF формате. Каждый треугольник 
становится объектом 3DFACE в DXF файле. Такие файлы можно 
прочитать с помощью некоторых 3D чертежных и вспомогательных 
программ, и, в конечном счете, сгенерировать фотореалистичное 
изображение местности. 

Графический файл 

Выбранное изображение может быть сохранено как BMP или JPG 
файл. В диалоговом окне Вам предложат задать название нового 
файла и определить его местоположение. 

ArcView SHAPE 

Выбранные объекты будут сохранены в SHAPE-файл. SHAPE – 
формат, в котором сохраняются чертежи программ ESRI. Они 
используются в программах ArcInfo, ArcView и т.д. Все объекты могут 
быть экспортированы в пространственных координатах. 
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Преобразование в формат SHAPE может быть настроено под 
требования пользователя файлов SHAPE. 

Таблица базы данных 

В файлы форматов DBF и TXT могут быть экспортированы как 
атрибуты базы данных, так и графические атрибуты выбранных 
объектов (из т.н. системных таблиц). 

SICAD-SQD 

Выделенные объекты сохраняются в виде SQD-файла. Это формат 
программы SICAD.  

Список объектов 

Список объектов является текстовым файлом, в котором содержится 
информация по каждому выделенному объекту. Например, для 
полигонов это будет площадь полигона, его периметры (сумма длин 
ребер, а также сумма длин горизонтальных проложений ребер) и 
дополнительно названия точек, которые формируют полигон. Список 
объектов можно прочесть в любом текстовом редакторе. 

Список разбивочных точек 

Выделенные объекты переводятся в формат выбранного 
измерительного инструмента, конфигурация которого задана через 
меню Настройка -> Конфигурирование -> Накопитель данных. 

Открыть текстовые файлы 

Pythagoras запоминает названия 9 последних импортированных и 
экспортированных текстовых файлов. Имена этих файлов доступны 
через пункт меню Открыть текстовые файлы. Выберите файл, 
который Вы хотите открыть. 

Эти текстовые файлы открываются в ASCII-редакторе программы 
Pythagoras. Вы можете также открыть файл, используя команду 
Открыть или создать новый текстовый документ, используя команду 
Создать. 

Если текстовый файл слишком велик по размеру для встроенного в 
Pythagoras редактора, будет использован внешний текстовый редактор.  

Выбор внешнего текстового редактора: 

a) Если у Вас версия Pythagoras для Windows, используется системная 
установка для программы, используемой при просмотре TXT файлов. 

b) Если у Вас версия Pythagoras для Apple Macintosh, выберите 
редактор, используя меню Настройка -> Конфигурирование -> 
Текстовый редактор. 
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Создать. 

Условный знак. 

Команда Создать -> Условный знак позволяет создать условный знак, 
который задается набором выделенных линий, дуг, окружностей, 
полигонов и текста. 

С тем, чтобы создать условный знак, необходимо заблаговременно 
нарисовать чертеж нужного размера, который унаследует такие 
свойства, как толщина линии, шаблон полигона и цвет. Если все 
элементы условного знака будут одного цвета, то при работе с этим 
знаком, его можно окрасить в произвольный цвет. 

Одну точку условного знака необходимо назначить Главной точкой. 
(Меню Формат -> Стиль точки). При работе с чертежом координаты 
условного знака соответствуют координатам этой главной точки. 

Перед вызовом команды Создать -> Условный знак необходимо 
выбрать все составляющие его элементы, включая его главную точку 
(если в выбранных элементах больше, чем одна точка обозначена как 
главная, или таковая отсутствует, будет отображено окно 
предупреждения и условный знак не будет создан). 

В диалоговом окне Создание точечного условного знака отобразится 
условный знак. Его размер в этом диалоговом окне не соответствует 
его реальным размерам на чертеже. 

1) Свойства условного знака: 

a) Вращаемый.  
Невращаемые условные знаки всегда ориентированы при печати 
так, как они начерчены при создании . При развороте чертежа или 
изменении ориентации чертежа на листе печати через команду 
Выбрать область печати, не вращаемые условные знаки всегда 
ориентированы в горизонтальном направлении. В случае, когда 
вращаемые символы создаются на чертеже без указания 
направления, программа Pythagoras обращается с ними, как с не 
вращаемыми условными знаками. 

b) Зависимость от масштаба.  
Масштабируемый условный знак имеет реальные размеры, 
(например, условный знак смотрового люка занимает 1,5м). Не 
масштабируемый условный знак имеет размер, соответствующий 
размеру, который будет выведен на печать. (Например, маленький 
треугольник со сторонами 3 мм, показывающий точку стояния).  
Не масштабируемые условные знаки, т.е. выводящиеся на печать 
или плоттер независимо от масштаба чертежа, лучше всего 
создавать в системе координат листа. Также рекомендуется в 
качестве единицы измерения расстояний по умолчанию выбрать 
«мм». (См. Настройка). 

c) Ориентирован на север. 
Ориентированный на север условный знак всегда сохраняет 
ориентацию по сторонам света. Его основные отличия: 

- Его нельзя развернуть вручную. 
- Его можно использовать в системе координат листа или 

местной системе координат. 
- По умолчанию он сонаправлен с осью Y (в том обозначении, 

котором используют математики) местной системы координат 
чертежа. 

- Дирекционный угол оси Y чертежа задается через меню 
Настройка –> Общие настройки –> Дирекционный угол 
чертежа. 
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Примечание: 
• Условный знак может содержать максимум 64000 элементов.  
• Если все элементы условного знака имеют одинаковый цвет, 

то при использовании этого условного знака ему можно 
придать любой цвет. Условные знаки, состоящие из элементов 
различных цветов, перекрасить нельзя. 

2) Библиотека / Файл. 

Условные знаки, предназначенные для сохранения в библиотеке, 
сохраняются в файле "PYTHAGOR.LIB" при выходе из программы. 
Условные знаки из библиотеки можно использовать в любом 
существующем и каждом новом чертеже 

Условный знак, предназначенный для сохранения в файл, можно 
использовать только при работе с текущим чертежом. При копировании 
условного знака файла в буфер обмена и последующей вставкой его в 
другой документ этот условный знак автоматически становится 
условным знаком того чертежа, куда он был перенесен. 

При создании условных знаков для библиотеки предлагаем на 
исходном чертеже построить эти условные знаки, как условные знаки 
файла. Это позволит Вам их протестировать и проверить, как они будут 
выглядеть при распечатке до того, как эти символы будут помещены в 
библиотеку. 

Примечания: 
• PYTHAGOR.LIB: Этот файл сохраняется в том же самом 

каталоге, что и программа Pythagoras. Рекомендуется 
периодически создавать резервную копию этого файла. Если 
резервная копия отсутствует, и файл PYTHAGOR.LIB потерян, 
то всю библиотеку придется создавать заново. 

• Все условные знаки, которые используются в чертеже, 
сохраняются в файле этого чертежа. Это относится как к 
условным знакам файла, так и к условным знакам библиотеки. При 
открытии файла Pythagoras первым делом проверяет, есть ли в 
библиотеке условный знак, который присутствует в файле. Если 
такого условного знака в библиотеке нет, то этот символ 
становится условным знаком файла, даже если ранее он был 
условным знаком библиотеки. Такое возможно, например, в случае 
удаления или изменения условного знака библиотеки. Это также 
означает, что чертежи, выполненные другими пользователями 
Pythagoras, можно открыть без предварительного обмена 
файлами библиотек. 

3) Группа – Условный знак. 

Название каждого условного знака состоит из 2-х частей: группы и 
символа. Такое сочетание ”Группа -Условный знак” образует полное 
название условного знака. Подразделение на группы, например, группа 
”Деревья”, позволяет быстрее выбирать условные знаки в меню. 

После создания условного знака библиотеки или файла он становится 
доступен в меню Формат и Настройка, как Условные знаки 
библиотеки или Условные знаки файла в зависимости от того, какой 
условный знак Вы создали. 

Линейный условный знак. 

Команда Создать -> Линейный условный знак создает условный 
знак, в котором повторяющийся сегмент формируется серией 
выделенных линий, дуг, окружностей, кругов и полигонов. 

Чтобы создать линейный условный знак, необходимо сначала создать 
чертеж одного сегмента нужного размера. Начальная и конечная точка 
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сегмента показываются, как главные точки. После создания вы можете 
использовать этот знак для линий, дуг или окружностей. Линия 
создается путем расположения сегментов друг за другом. Pythagoras 
масштабирует сегменты по оси Х таким образом, чтобы между 
конечными точками располагалось целое число сегментов. Работая с 
программой, Вы не увидите внутреннее строение сегментов. Тем не 
менее, такая линия имеет все свойства обычной линии. 

В условном знаке используются свойства (ширина линии, шаблон 
полигона и цвет) элементов, из которых сформирован сегмент.  

Однако из этого правила есть несколько исключений: 

1) Цвет: все элементы имеют одинаковый цвет, и, соответственно, 
допускается изменение цвета у построений из линейного условного 
знака. 

2) Ширина линии: 
a) Ширину элемента линии, соединяющего две главные точки, 

можно изменить с помощью меню Ширина линии только в том 
случае, если задана единственная горизонтальная линия, 
соединяющая главные точки. 

b) Ширину других элементов можно изменить с помощью пункта 
меню Ширина линии, если: 
− все элементы линии имеют одинаковую ширину. 
− линия, соединяющая главные точки, не существует или таких 

линий более одной. 

Перед вызовом команды Создать -> Линейный условный знак 
следует выбрать все элементы, включая и главные точки, 
формирующие сегмент. 

В диалоговом окне Создание линейного условного знака линия будет 
показана в том виде, как она будет выглядеть на чертеже. Размер этой 
линии не соответствует ее действительному размеру. 

1) Свойства линейного условного знака: 

Зависимость от масштаба..  
Объект, обозначенный масштабируемым линейным условный знаком, 
имеет на чертеже не пренебрежимо малую ширину. (Например, объект, 
обозначаемый условным знаком железнодорожного полотна, имеет в 
натуре ширину 1,7 м.). Немасштабируемым линейный условный знак, 
имеет размеры, соответствующие настройкам печати. (Например, стиль 
линии с маленькими миллиметровыми крестиками через каждые 10 мм 
по всей длине линии). 

Независимые от масштаба. 
Независимые от масштаба условные знаки (стили линий), которые 
должны распечатываться или выводиться на плоттер вне зависимости 
от масштаба чертежа, следует создавать в СК листа. Также 
рекомендуется в качестве единицы измерения расстояний выбрать 
«мм». (См. Настройка). 

2) Библиотека / Файл. 

Аналогично обычным условным знакам, линейные условные знаки 
можно поместить либо в библиотеку, либо в текущий чертеж. Всё 
сказанное про размещение обычных условных знаков относится также 
и к линейным (см. "Создание условного знака”, пункт 2 ”Библиотека / 
Файл”). 
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3) Группа – Условный знак. 

Название каждого линейного условного знака состоит из 2-х частей: 
группы и символа. Такое сочетание ”Группа -Условный знак” образует 
полное название линейного условного знака. Подразделение на группы, 
например, группа ”Ограды”, позволяет быстрее выбирать условные 
знаки в меню. 

После создания линейного условного знака библиотеки или файла он 
становится доступен в меню Формат и Настройка, как Условные 
знаки библиотеки или Условные знаки файла в зависимости от того, 
какой условный знак Вы создали. 

Примечание: 
1) Линейный условный знак может состоять максимум из трёх 

линий и каждая линия может содержать максимум 64000 
элементов. 

2) Если все элементы знака имеют одинаковый цвет, то при 
использовании этого знака линии его можно окрасить в любой 
цвет. Условные знаки, состоящие из элементов различных 
цветов, невозможно окрасить в другой цвет. 

3) Ширину линейного условного знака можно изменить, если в 
состав знака входит, притом единственный, отрезок, 
соединяющий две главные точки. 

Площадной условный знак. 

Команда Создать -> Площадной условный знак позволяет создать 
шаблон для заливки полигонов. 

Чтобы создать шаблон, необходимо сначала начертить прямоугольник, 
размеры которого соответствовали бы размерам шаблона. В этом 
прямоугольнике Вы можете начертить произвольные горизонтальные, 
вертикальные и диагональные линии. Ширина линий и их цвет 
сохраняется в шаблоне. Когда все линии имеют один и тот же цвет, то 
всему шаблону можно установить любой цвет. Границы шаблона, а 
именно 2 диагональные точки прямоугольника, должны быть 
объявлены как главные точки. 

1) Свойства шаблона: 

a) Зависимость от масштаба.  
Масштабируемый шаблон имеет размеры в натуре. Шаблон, который 
не зависит от масштаба, имеет размеры, соответствующие настройкам 
печати.  

b) Независимость от масштаба. 
Немасштабируемые шаблоны, т.е. те, которые нужно выводить на 
печать или плоттер независимо от масштаба чертежа, рекомендуется 
создавать в системе координат листа. Также рекомендуется в качестве 
единицы измерения расстояний выбрать «мм». (См. Настройка). 

Перед вызовом команды Создать -> Площадной условный знак 
необходимо выбрать все составляющие его элементы, включая его 
главные точки. Стороны охватывающего прямоугольника, если они не 
входят в шаблон, следует не выбирать или же удалить заранее. 

В диалоговом окне Создание площадного условного знака отобразится 
созданный шаблон. Его размер в этом диалоговом окне соответствует 
его реальным размерам на чертеже. 

c) Угол поворота: 
 При создании шаблона можно ввести угол поворота шаблона 
относительно границ листа в диалоговом окне Создание площадного 
условного знака. В этом диалоговом окне шаблон всегда отображается 
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в том виде, в каком он будет выводиться на печать. Для простых 
шаблонов, например, отрезка длиной 3мм и толщиной линии 0,3мм, 
повернутого на 45° по отношению к экранному листу, достаточно 
начертить одну линию толщиной 0,3 мм в прямоугольнике высотой 3мм. 
После применения угла поворота 45° создается нужный шаблон. 

2) Библиотека / Файл. 

Аналогично обычным условным знакам, площадные условные знаки 
можно поместить либо в библиотеку, либо в текущий чертеж. Всё 
сказанное про размещение обычных условных знаков относится также 
и к площадным (см. "Создание условного знака”, пункт 2 ”Библиотека / 
Файл”). 

3) Группа – Условный знак. 

Название каждого площадного условного знака состоит из 2-х частей: 
группы и символа. Такое сочетание ”Группа -Условный знак” образует 
полное название площадного условного знака.  

После создания площадного условного знака библиотеки или файла он 
становится доступен в меню Формат и Настройка, как Условные 
знаки библиотеки или Условные знаки файла в зависимости от того, 
какой условный знак Вы создали. 

Примечание: 

1. Шаблон может состоять максимум из 64000 линий 
2. Если все элементы шаблона имеют одинаковый цвет, то при 

использовании этого шаблона его можно окрасить в любой цвет. 
Шаблоны, состоящие из элементов различных цветов, 
перекрашивать нельзя. 

Создание типового поперечника. 

См. Главу 9: Проектирование дорог. 

Диспетчер условных знаков 

В диалоговом окне диспетчера условных знаков Вы можете выполнять 
следующие действия над условными знаками, обычными (точечными), 
линейными и площадными: 
1) Переместить условные знаки файла в библиотеку. 
2) Изменить название группы. 
3) Изменить название условного знака. 
4) Удалить условный знак из библиотеки или из файла. 

Примечания: 
• Условные знаки, используемые в одном или нескольких открытых 

чертежах, удалить нельзя. 
• Сортировка групп и названий условных знаков в меню 

производится в алфавитном порядке. 

Загрузить макрос 

Команда Файл -> Загрузить макрос вызывает диалоговое окно со 
списком доступных библиотек макросов. Выберите соответствующую 
библиотеку, щелкнув на ней мышкой. 

Примечание: Если существует только одна библиотека, диалоговое 
окно не появляется (только в версии для Windows ). 
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Диспетчер макросов 

Команда Файл -> Диспетчер макросов вызывает диалоговое окно, 
позволяющее управлять библиотеками макросов. 
Принцип работы похож на управление библиотеками условных знаков: 
вы можете перемещать файлы библиотек в системе, переименовывать 
библиотеки, удалять их и т.д. 
 
По умолчанию. 
Одна библиотека может автоматически загружаться при запуске 
программы Pythagoras. Автоматизация ряда рутинных операций при 
запуске Pythagoras – это и в самом деле очень удобно. 
Заблокировать. 
Блокировка библиотек запрещает пользователю изменить код макросов 
в определенных библиотеках. Блокировка и снятие ее производится 
вводом имени и пароля. 

Редактор макроса 

Библиотека макросов становится активной в момент своей загрузки. 
После этого Вы получаете доступ к кодам макросов и можете создавать 
или редактировать программы макросов. 

Когда редактор макросов активен, соответствующим же образом 
меняются и меню программы: 

• Файл содержит команды, относящиеся к управлению файлами. 

• Правка содержит все команды редактирования, которые могут 
быть полезны при написании программ, например, копировать, 
вставить, найти, заменить, и т.д. 

• Макрос содержит пункты Компиляция и Запуск. Команда 
Компиляция проверяет программу на наличие в ней ошибок и 
переводит ее на машинный язык. Команда Запуск делает то же, 
что и команда Компиляция, но помимо этого, она сразу же и 
запускает написанную программу. 

Более подробно о программировании в среде VBA см. Руководство по 
VBA. 

База данных 

Чертеж Pythagoras может содержать внутреннюю базу данную, 
содержащую одну или несколько таблиц. 

Диспетчер базы данных 

Диспетчер базы данных позволяет Вам задать структуру базы данных: 
количество и названия таблиц, количество полей (колонок) в каждой 
таблице, названия полей (колонок). 

Используя закладку Типы объектов, Вы также можете задать типы 
объектов, связываемые с конкретной таблицей.  
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Составление писем 

Эта команда позволяет Вам автоматизировать отсылку сообщений 
электронной почты. Некоторая часть текста письма может 
автоматически формироваться по данным, взятым из базы данных, 
либо из графических характеристик выбранных объектов. 

Бланки писем должны быть созданы как чертежи Pythagoras, 
содержащие текстовый объект с текстом письма и заполнителями 
(заполнитель - текстовый или графический элемент электронного 
шаблона страницы, заменяемый реальным элементом). Заполнители 
могут быть следующими: 

<*table.column*> (<*таблица.колонка*>) для атрибутов базы 
данных. 

<*#object type.attribute*> (<*#тип объекта.атрибут*>) для 
графических объектов. 

Примеры: 

<*production.country*> и <*#polygons.area*>, если эти атрибуты базы 
данных и графические объекты имеются в этом чертеже Pythagoras. 

Выбрать лист 

Диспетчер листов 

Диспетчер листов печати позволит Вам создавать множество листов 
печати в чертеже. Каждый лист печати может иметь свои собственные 
настройки, например свой принтер, свои измерения, объекты страницы, 
области печати и т.д.  

Это позволит Вам разбить большие проекты на несколько различных 
областей печати, и таким образом печатать соответствующие области 
печати. 

Кнопка Создать используется для создания новых листов печати. 
После создания такого листа Вы можете изменить некоторые свойства, 
используя пункты меню Файл –> Принтер – >Установка и Файл –> 
Выбор листа –> Диспетчер листов. 

Если Вы уже выбрали лист печати в Диспетчере листов, то кнопка 
Создать изменится на кнопку Копировать. Это позволит Вам легко 
создать новый лист печати с такими же свойствами, но в любой другой 
области чертежа. 

Кнопка Удалить используется для удаления листа печати. 

Лист печати можно сделать скрытым, просто щёлкнув в столбце 
Скрыть для соответствующего листа печати. Это действие скроет 
страницу. Признак Скрыть позволяет напечатать произвольную часть 
чертежа. Эта команда похожа по действию на Print Screen (Печать 
экрана) операционной системы. Используя эту команду, Вы можете 
приблизить часть чертежа, а после вызвать пункт меню Файл -> 
Печать. Для листов, в которых признак Скрыть установлен, после 
вызова упомянутого пункта меню появится диалоговое окно Область 
печати, позволяющее установить масштаб при печати и передвинуть 
границы печатного листа относительно чертежа. Команду печати можно 
дать непосредственно из этого окна. Количество необходимых копий 
может быть задано в следующем появившемся окне. 

Скрытый лист печати может содержать в том числе и объекты, 
созданные в системе координат листа. Последние будут отображаться 
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на экране только тогда, когда в контрольной панели рабочей системы 
координат будет выбрана система координат листа. 

При печати объекты в системе координат листа печатаются вместе с 
объектами, заданными на чертеже. 

Столбец Масштаб % содержит масштаб для печати текстовых 
объектов, стилей линий, размеров строк и т.д. 

В столбце Текущий отмечен лист печати, который в данный момент 
используется. 

Колонка Вид показывает, какой из видов применяется – с 
использованием этой команды чертеж можно показывать в разных 
представлениях. 

Список листов 

Ниже сепаратора (горизонтальной линии) под пунктом меню диспетчер 
листов отображается список созданных листов печати. Текущий лист 
печати помечен галочкой. 

Принтер 

Эта команда позволяет установить принтер (формат страницы, ее 
ориентацию и т.д.) для текущего листа печати. Диалоговое окно, 
появляющееся после щелчка на кнопке Настройка определяется 
выбранным устройством вывода. Например, если это плоттер формата 
A0, то Вам предложат выбрать один из поддерживаемых форматов 
страницы (A0, A1, A2, A3, A4). Если же это лазерный принтер, то 
вариантов у Вас будет меньше. 

Это меню также позволяет Вам выбирать принтеры. В появившемся 
списке отображаются все установленные принтеры. Текущий принтер 
уже выбран в этом списке. Вы можете легко выбрать другой принтер.  

(В среде Apple Macintosh environment, это окно выглядит немного по-
другому: все установки принтера приведены одним списком). 

Если чертеж Pythagoras выполнен для распечатки на принтере, 
отличающимся от текущего, Pythagoras выводит предупреждение. Если 
Вы продолжаете работу, то этот чертеж будет адаптирован под 
текущий принтер. 

После подтверждения параметров листа Pythagoras переходит к 
команде Выбрать область печати (см. ниже). 

Если Вас интересует дополнительная информация о параметрах 
настройки Вашего принтера - обратитесь к инструкции, прилагаемой к 
принтеру. 

Выбор области печати 

Эта команда позволяет управлять переходом от Местной системы 
координат в систему координат листа и обратно. 

После выбора этой команды или подтверждения параметров листа (с 
помощью команды ”Параметры листа”) в панели управления 
отображается диалоговое окно ”Область печати”. 
Окно с чертежом отображается на экране, как лист уменьшенных 
размеров. Граница листа показывается сплошной линией, а область 
печати - пунктиром. 
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Вы всегда можете использовать кнопку предварительного просмотра, 
чтобы посмотреть, как новые настройки повлияют на область печати. 

Масштаб можно изменить либо вручную, либо с помощью кнопки На 
лист. При нажатии на эту кнопку Pythagoras вычисляет масштабный 
коэффициент, чтобы чертеж целиком располагался на странице. В 
расчет принимаются только объекты видимых слоев и положение 
центра листа остается фиксированным. 

Изменить угол поворота можно только вручную. 

Параметры преобразования (x, y) можно изменить следующими 
способами: 

1. Вы можете изменить их непосредственно на панели управления. 
2. Вы можете использовать кнопку По центру. Pythagoras вычисляет 

новые значения для параметров преобразования, чтобы чертеж 
располагался по центру листа. Для вычисления центральной точки 
файла во внимание принимаются только видимые слои. 

3. При перемещении мыши в пределах листа курсор принимает форму 
ладони. Вы можете перетащить лист за пределы чертежа. 
Удерживая клавишу CTRL в нажатом положении, Вы можете 
перемещать лист только в вертикальном или горизонтальном 
направлениях. Это очень удобно, если Вам нужно сделать 
несколько распечаток чертежа на малоформатном листе. 

Вы можете развернуть лист относительно чертежа, переместив мышь в 
угол листа. Форма курсора изменится, и тогда Вы, используя мышь, 
сможете развернуть лист. Выполнив разворот, Вы можете посмотреть 
общий вид изображения, нажав для этого кнопку предварительного 
просмотра "Просмотр". 

В любой момент Вы можете отменить действие команды Выбор 
области печати, нажав для этого кнопку Отмена или клавишу Escape. 

Новые значения параметров вступают в силу после нажатия кнопки OK 
или клавиши Enter на клавиатуре. 

Примечания: 
• Вы можете в любой момент увеличить или уменьшить масштаб 

изображения, а также прокрутить его, чтобы как можно точнее 
расположить лист. 

• Если лист невидим (например, когда лист целиком находится за 
пределами чертежа), используйте кнопку "По центру", чтобы 
сделать его видимым. 

Эта команда вызывается также кнопкой  панели инструментов. 

Печать 

Эта команда распечатывает текущий чертеж на принтере или плоттере.  

Следует отметить, что созданный Вид определяет компоновку листа 
печати. 

После выбора пункта меню Файл -> Печать появляется диалоговое 
окно с шестью вкладками. 

Набор параметров соответствует текущим параметрам отображения 
(меню Вид -> Диспетчер видов) – т.е. если Вы подтвердите выбор, не 
делая никаких изменений, чертеж будет распечатан так же, как он 
выглядит на экране. 
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Первая закладка, Слои, позволяет выбрать слои, подлежащие печати. 

Вторая закладка, Показать, позволяет выбрать объекты, подлежащие 
печати. 

Следующая закладка, ЦМР, позволяет установить некоторые настройки 
ЦМР, для печати. 

Закладка Тематические карты позволяет выбрать для печати 
тематическую карту. 

На закладке Печать выбираются листы печати, которые следует 
напечатать. Также здесь указывается количество распечатываемых 
копий. 

И последняя закладка, Опции печати, позволяет преобразовывать 
данные перед печатью. Преобразование Цвета ->Черный можно 
выбрать всегда. Остальные преобразования доступны только после 
загрузки соответствующих таблиц преобразования. См. описание 
команды Настройка -> Конфигурирование -> Загрузить таблицы 
соответствий ниже. 

Доступные преобразования: 
− Без преобразования: установка по умолчанию. 
− Цвета -> Черный: все цвета (кроме белого) преобразуются в 

черный. 
− Цвета -> Толщины: толщины объектов на рисунке игнорируются. 

Новые толщины и цвета берутся из таблицы соответствия. 
− Толщины -> Цвета: цвета объектов на рисунке игнорируются. 

Новые цвета и толщины берутся из таблицы соответствия. 

Только для версии Windows 

При выводе на плоттер цветных изображений с определенной 
насыщенностью цвета в процентах (75%, 50%, 25%…) в среде 
Windows 2000 могут возникнуть проблемы. Некоторые драйверы 
плоттеров в этих операционных системах не поддерживают ряд 
цветов и поэтому печатают совсем другой цвет.  
Для решения этой проблемы предлагается поставить метку в поле 
“Использовать чистые цвета для растра”. Pythagoras найдет 
похожие цвета и эти цвета будут переданы на принтер с 
насыщенностью 100%. 

Эта команда вызывается также кнопкой  панели инструментов. 

После подтверждения появляется диалоговое окно, специфичное для 
выбранного принтера. 

Последние файлы 

В нижней части меню Файл отображаются названия 16 файлов, 
которые были в работе в последнее время. Чтобы открыть нужный 
чертеж, щелкните на соответствующем названии в этом списке. 

Выход 

Эта команда закрывает все экранные окна и завершает сеанс работы с 
программой Pythagoras. Если ряд чертежей был изменен, но Вы забыли 
сохранить эти изменения, Pythagoras выводит диалоговое окно для 
подтверждения изменений по каждому чертежу, где были сделаны 
изменения. 

При выходе из программы Pythagoras сохраняет всю информацию в 
специальном файле, в нем содержатся сведения о настройках и 
параметрах по умолчанию, которые были активны на момент выхода из 
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программы. В следующий раз при запуске Pythagoras эти данные будут 
восстановлены. 

О программе… 

Эта команда выводит на экран диалоговое окно, в котором содержится 
вся соответствующая информация о текущей версии программы 
Pythagoras, а также контактные сведения по технической поддержке 
Pythagoras. 
Из диалогового окна можно также вызвать программу конфигурации 
щелчком по кнопке Настройка. 
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Глава 3:  Пункт меню Правка 
Отменить 

Команда Отменить ( ) отменяет последнее действие, выполненное 
над чертежом.  

Максимальное количество команд Отменить равно 25. Много уровней 
Отмены большого количества команд весьма полезны, если вы хотите 
сделать сложное построение, которое удобно создать с помощью 
промежуточных объектов. Вы выделяете окончательный результат, 
заносите его в буфер обмена, а потом вызываете команду отмены 
предыдущего действия столько раз, сколько нужно, чтобы удалить все 
промежуточные объекты. Когда все промежуточные объекты удалены, 
Вы можете поместить конечный результат на чертеж. 

Примечание: Если, применяя последовательно команду отмены 
действия, Вы прервете этот процесс, выполнив какое-
нибудь действие по редактированию, то все только что 
отмененные Вами действия будут удалены из списка 
отмены! 

Повторить 

Команда Повторить ( ) отменяет команду Отменить. 

Выбрать 

Команда ”Выбрать” позволяет выделить: 
- все точки; 
- все линии; 
- все надписи; 
- все полигоны; 
- все трассы; 
- все координатные системы; 
- все объекты. 

Слово «все» относится к видимым слоям, а также либо к объектам, 
заданным в Системе координат листа, либо к объектам, заданным в 
местной, общеземной системе координат или пользовательской 
системе координат, в зависимости от того, какая система координат 
выбрана в данный момент.  

Найти 

Эта команда (вызывается также иконкой  на панели инструментов) 
позволяет найти объекты по определенным критериям. Найденные 
объекты впоследствии могут быть выделены. 
Например: 
- найти все голубые фрагменты текста в слое "Test" 
- найти все линии не красного цвета в слое "Test". 

Вы можете осуществлять поиск по типам объектов: точки, трассы, 
полигоны, дороги и изображения. Вы также можете искать линии и их 
разновидности: прямые линии, дуги, круги, кривые и спирали. Также 
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возможен поиск текстовых объектов (как простой текст, так 
форматированный). В окне закладки Свойства можно указать и другие 
критерии поиска. 

Примечание: 
Объект “форматированный текст” будет найден только в том 
случае, когда текст целиком отвечает указанным критериям. 

Возможные критерии: 
• Слой: объекты должны быть в указанном слое.  
• Цвет: объекты должны быть указанного цвета. 
• Степень изображения: объекты должны быть указанной степени 

изображения 
• Стиль: объекты должны быть определенного стиля. Стили для 

каждого типа объекта (точка, линия, полигон, текст) задаются 
отдельно. 

• Высота: высота должна быть не больше по абсолютной величине 
(±=), равна (=), меньше (<=) или больше (=>) указанного значения. 

• Примечание: примечание (информация об объекте) состоит из 
указанного фрагмента текста, либо фрагмент содержится внутри 
примечания, в его начале или конце. 

• Номер точки: с x по y. 
- Если указаны оба значения x и y: все точки с номерами в 
интервале с x по y. (Включая сами значения x и y). 

- Если x и y не указаны: все точки без номера. 
- Если указано только значение y: все точки до точки с номером y. 
- Если указано только значение x: все точки, начиная с точки под 

номером x. 

Если чертеж содержит таблицы баз данных, то в закладке База данных 
вы можете также определить дополнительные критерии поиска по базе 
данных. Добавление критерия производится кнопкой с большим знаком 
“+” зеленого цвета. 

При нажатии кнопки Поиск Pythagoras осуществляет поиск объектов, 
которые отвечают заданным критериям. В диалоговом окне 
отображается количество найденных объектов. 

Нажав кнопку Выбор, Вы можете выделить найденные объекты 
следующим образом (см поле Выборка): 
• Новая выборка - по результатам поиска создается новая выборка. 
• Добавить выборку - найденные объекты будут добавлены к уже 

существующей выборке. 
• Удалить из выборки - найденные объекты будут удалены из 

выборки. 
• В выборке – поиск будет производиться только по выборке. 

В диалоговом окне Найти имеется кнопка Опции просмотра. С 
помощью этой кнопки Вы можете задать область чертежа, которую Вы 
хотели бы увидеть после завершения поиска. 

Отметив поле Выделенные объекты + …м, Вы можете задать границу 
определенного радиуса, которая должна отображаться вокруг 
выделенных объектов. 

Отметив поле Масштаб, Вы можете задать коэффициент для 
фактического масштаба (под ним подразумевается масштаб, 
используемый при распечатке чертежа). Этот масштаб можно 
установить в меню Вид -> Фактический размер. Фактический масштаб 
отображается в левом верхнем углу панели управления. 

Вы можете оставить все как есть без изменений. Для этого выберите 
вариант Не изменять окно. 
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Учтите, что только выбрав вариант Выделенные объекты + …м, Вы 
можете быть уверены в том, что после завершения операции поиска 
все найденные объекты будут отображены на экране.  

Если Вы отметите поле Выделять выбранные объекты, найденные 
объекты окажутся не только выделенными, но и будут также мигать. 
Нажмите клавишу “Esc”, и мигание прекратится. 

Вырезать 

Команда Вырезать( ) удаляет выделенные объекты и помещает их в 
буфер обмена. 

При этом координаты в буфер обмена записываются в текущей системе 
координат. 

Копировать в 

Команда Копировать в ( ) копирует выделенные объекты вместе с 
их свойствами в буфер обмена.  

При этом координаты записываются в буфер обмена в текущей системе 
координат. Буфер обмена Pythagoras не тот же самый, что 
используется Вашей операционной системой. 

Буфер обмена Pythagoras 

При копировании объектов в буфер обмена Pythagoras они могут быть 
использованы только внутри этой программы. По умолчанию команда 
“Копировать в” относится именно к буферу обмена Pythagoras. Она 
используется для копирования объектов из одного чертежа в другой.  

Буфер обмена Windows 

При копировании в буфер обмена операционной системы Вы можете 
переносить объекты, используя команду “Вставить” в другие 
приложения (например, MS Word, MS Excel). Таким образом, чертежи, 
выполненные в Pythagoras, можно также использовать для того, чтобы 
вставить иллюстрации в документы других приложений.  

Вставить 

Команда вставить ( ) переносит все объекты вместе с их свойствами 
из буфера обмена в текущий чертеж.  

Подразумевается, что координаты объектов, вставляемых из буфера 
обмена, приведены в текущей системе координат. 

Также учитывается положение высотной отметки начала отсчета 
текущей системы координат.  

Если используется Пользовательская Система Координат S1-S2, и Вы 
хотите скопировать часть чертежа в буфер обмена и с помощью 
команды Вставить вставить его в Пользовательскую Систему 
Координат S3-S4, в этом случае выполняется преобразование 
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(смещение координат и разворот), а также учитывается смещение 
превышения. При вставке данных из буфера обмена с помощью 
команды Вставить в пустой чертеж, его масштаб автоматически 
подстраивается под масштаб данных в буфере обмена. Если данные в 
буфере обмена представлены в общеземной системе координат, то 
новый файл автоматически переключается на эту систему координат с 
преобразованием всех параметров. 

Если Вы вставляете данные в пользовательскую систему координат и 
при этом расстояния между опорными точками пользовательской 
системы координат объектов в буфере и в чертеже отличаются, на 
экране отображается предупреждение. В этом случае Вы можете 
вставить объекты либо с перемасштабированием, либо без такового. 

Специальная вставка 

Команда Правка -> Специальная вставка выводит диалоговое окно, в 
котором Вам предлагается ввести масштаб. 

Все координаты в буфере обмена масштабируются в соответствии с 
заданным масштабным коэффициентом до того, как объекты будут 
скопированы в текущий чертеж.  

Зеркальное отображение: может быть задано относительно оси X и/или 
оси Y.  

С помощью команды Привязать к точным координатам Вы можете 
легко вставить ранее сделанный эскиз в чертеж. Выберите объекты на 
эскизе и скопируйте их в буфер обмена. Откройте чертеж, содержащий 
точки с точными координатами и выберите Правка -> Специальная 
вставка. Отметьте поле Привязать к точным координатам и нажмите 
кнопку OK. Программа вставит Ваш эскиз в чертеж.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: номера точек на обоих чертежах должны быть 
одинаковыми.  

Очистить 

Команда Очистить удаляет выделенные объекты из чертежа. 

Если выделенный Вами объект используется другим объектом, который 
остался невыделенным, то выделенный Вами объект не будет удален. 
Например, нельзя удалить конечную точку линии, если не выделена 
сама линия.  

Примечание: Системы координат также используют формирующие их 
точки (См. описание команды Система координат).  

Удалить объекты 

Команда Удалить объекты удаляет все объекты (растровые и 
векторные) внутри или снаружи произвольно выбранной области. 
Объекты, расположенные на границе выделенной области, будут 
удалены (за исключением текстовых надписей и условных знаков). Этот 
пункт можно выбрать, если выделен только один полигон.  

Примечание: Что касается изображений, то можно удалить 
содержимое нескольких полигонов.  

Можно выбрать следующие команды: 
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• Помещение в буфер обмена одновременно растровых и векторных 
объектов. 

• Только векторных объектов. 
• Только растровых объектов. 

Таким образом, Вы можете выбрать на картах произвольные области и 
распечатать их или перенести на другой чертеж. Края при этом 
аккуратно обрезаются. 

Примечания: 

- Небрежное сохранение карты на диске после помещения в буфер 
обмена изменит исходный чертеж. Помните, что при помещении в 
буфер обмена часть карты теряется! 

- При помещении в буфер обмена с экрана удаляются только 
видимые объекты. Следовательно, слои, которые отключены или 
невидимы при текущем масштабе, удаляться не будут.  

Переместить 

Команда Переместить позволяет перемещать выделенные объекты в 
другое место. 
Когда выбирается команда “Переместить“, форма курсора меняется. 
Поместите курсор на выделенное поле, нажмите кнопку мыши и, 
удерживая ее в нажатом положении, переместите объекты в нужное 
место чертежа. 

Примечание: При перемещении в другое место полигона, на экране 
постоянно отображается новое положение этого 
полигона. 

Предупреждение: При выполнении команды Переместить координаты 
перемещаемых точек меняются. 
Не используйте эту команду для перемещения 
основного чертежа по листу. Для этого 
предназначена команда Выбрать область печати 
(см. Главу 1). 

Повернуть 

Команда Повернуть позволяет развернуть выделенные объекты 
относительно заданной точки. 
При выборе команды Повернуть необходимо сначала щелкнуть на 
точке, относительно которой будут вращаться выделенные объекты, а 
затем повернуть выделенные объекты вокруг этой точки. 

Предупреждение: При выполнении команды Повернуть координаты 
перемещаемых точек меняются. 
Не используйте эту команду для перемещения 
основного чертежа по листу. Для этого 
предназначена команда Выбрать область печати 
(см. Главу 1). 

Текстовые надписи, как правило, автоматически ориентируются таким 
образом, чтобы оставаться читаемыми даже при вращении чертежа. 
Однако существуют два исключения из правила: 

− когда Вы выбираете одну текстовую надпись и переворачиваете 
ее на 180 градусов, то эта новая ориентация сохраняется. 

− если подписаны координаты точки, которая была определена 
относительно трассы, то они всегда ориентированы вдоль 
трассы. 
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Сделать копию объекта 

Команда Сделать копию объекта создает точную копию выделенных 
объектов. 
Точная копия объектов помещается на чертеже на небольшом 
расстоянии от оригинала и остается выделенной.  

Примечания: 
• Скопированные таким образом объекты номеров точек не имеют. 
• Комментарии к объектам не копируются. 

Удалить систему координат 

Команда Удалить систему координат удаляет текущую 
Пользовательскую Систему Координат. 

Утилиты 

Сохранить все чертежи… 

Все изображения, которые редактировались (обрезались, удалялись), 
можно сохранить в каталоге. Названия изображений не изменяются. 

Эта команда доступна, если редактировалось более чем одно 
изображение. В противном случае данная команда недоступна. В том 
случае, если редактировалось только одно изображение, Вам 
необходимо дважды щелкнуть на изображении, чтобы сохранить его 
под другим именем.  

Конвертировать в полилинии 

Эта команда преобразует ряд линий в полилинии. Преимуществом 
данной операции является то, что она сокращает количество объектов 
на чертеже. Главный недостаток заключается в потере точек, номеров 
точек и комментариев к ним, однако захват точек по-прежнему 
возможен. 
Это преобразование производится над объектами, выделенными во 
всех видимых слоях. Рекомендуется использовать эту команду только 
при работе со слоями, которые содержат фоновую информацию, и не 
используются для отрисовки сооружений. 

Местная Система Координат -> Система Координат Листа 

Эта команда позволяет перемещать объекты из Местной системы 
координат в Систему Координат листа. 

Система Координат Листа -> Местная Система Координат 

Эта команда позволяет перемещать объекты из Системы координат 
листа в Местную Систему Координат. 
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Сгруппировать 

Команда Сгруппировать объединяет выделенные объекты в одну 
группу. Если щелкнуть мышью на любом из объектов, входящих в 
группу, то выделятся все объекты, принадлежащие этой группе. 
Отдельные объекты группы можно по-прежнему редактировать после 
двойного щелчка мышью по объекту. 

Разгруппировать 

Команда Разгруппировать разделяет все элементы группы на 
отдельные компоненты.  

Разделить на элементы 

Команда Разделить на элементы разбивает выделенные условные 
знаки и особые стили линий на отдельные элементы.  

Задать область печати 

С помощью команды Задать область печати можно задавать 
произвольно выбранные полигоны, которые и будут выводиться на 
печать. Все объекты за пределами такого полигона распечатываться не 
будут. Объекты, частично вошедшие в область, предназначенную для 
распечатки, будут при печати обрезаны. 

В отличие от команды ”Вырезать” выделение фрагмента для печати 
никак не влияет на сам чертеж.  

Кроме того, область печати всегда зависит от формата и ориентации 
листа, т.е. при распечатке показывается информация внутри границ 
листа, а не всего чертежа. Если впоследствии лист был перемещен или 
повернут, то область печати также изменится соответствующим 
образом.  

Команда Задать область печати активна только в Системе Координат 
листа. Следовательно, полигон, предназначенный для распечатки, 
должен быть выполнен в Системе Координат листа. Текущий фрагмент, 
предназначенный для печати, автоматически удаляется, как только Вы 
выделите новый фрагмент. Таким образом, невозможно задать 
одновременно несколько фрагментов для печати.  

Убрать область печати 

С помощью команды Убрать область печати Вы можете снять 
выделение с фрагмента, который был предназначен для печати.  
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Глава 4:  Пункт Меню Сервис 
Введение 

Pythagoras предлагает несколько основных типов объектов для 
черчения. В данном разделе содержится информация о командах, 
используемых для создания и выбора основных объектов. 

Примечания: 
• Большей частью инструментария, содержащегося в меню 

“Сервис“, можно воспользоваться, нажав соответствующую 
кнопку инструментов на панели управления Pythagoras. 

• Нажимая клавишу пробела на клавиатуре, Вы можете 
переключаться между режимом выделения и инструментом, 
который использовался в последний раз.  

Использование клавиши Escape во время создания объектов 

При нажатии клавиши Escape создание объекта прекращается. Это 
средство можно также использовать для определения расстояния 
между двумя точками или длины перпендикуляра, запущенного из точки 
на линию. Начните проводить линию, при этом на панели управления 
отображается ее длина. Когда курсор находится в конечной точке (это 
видно по форме курсора), расстояние, которое Вы хотели бы узнать, 
отображается на панели управления. Теперь Вы можете нажать 
клавишу Escape и прекратить процесс создания линии. 

Задание положения объекта с использованием панели управления 

В тот момент при создании точки или линий, когда местоположение 
точки пока еще точно не определено, Pythagoras предлагает задать 
положение объекта через панель управления. На ней есть поля для 
ввода следующей информации: 
− координаты: в этих полях можно ввести координаты точки в 

прямоугольной (Декартовой) или полярной системе. 
− Два поля расстояния: в этих полях можно ввести расстояние от 

точки до конечных точек существующей линии. 
− длина линии: в этом поле можно ввести длину линии, которую Вы 

хотите создать. 
− расстояние по перпендикуляру: в этом поле можно ввести 

расстояние по перпендикуляру от точки до опорной линии. 

Два последних поля расположены в одном и том же месте экрана 
(переключение между полями производится нажатием клавиши TAB). 
Буквы "L" (длина) и " D" (расстояние) показывают, какое именно 
значение можно ввести в данный момент. 

Ввести координаты точки можно в одном из вышеперечисленных полей, 
в котором появится приглашение на ввод. Если Вам нужно перейти к 
следующему полю, нажмите клавишу TAB. Pythagoras позволяет 
осуществлять ввод только в тех полях, где это можно в данном 
контексте. Если, например, конечная точка новой линии находится на 
уже существующей линии, Вы можете ввести либо (1) расстояние до 
одной из конечных точек существующей линии, либо (2) длину новой 
линии. 

При нажатии клавиши TAB (или клавиши '*' на цифровой клавиатуре 
Apple Macintosh) все значения в полях на панели управления 
вычисляются заново и на чертеже появляются координаты точки или 
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линии. Чтобы подтвердить ввод данных, нажмите клавишу Enter или 
кнопку OK на панели управления. Для отмены ввода нажмите кнопку 
Отмена или клавишу Escape. 

Примечание: В поле ввода расстояний Вы можете ввести и 
отрицательные значения, показывая, что точка, 
которую необходимо создать на определенном удалении, 
будет располагаться за пределами линии. 

Часто используемые инструменты 

Точка 

Точка – это основополагающий объект Pythagoras. При ведении съемки 
требуется, чтобы были известны точные координаты каждой точки. 
Pythagoras помогает ввести результаты измерений по точкам, создать 
новые точки там, где Вы хотели бы это сделать, и с определенными 
Вами ограничениями. 
Загрузить данные съемки можно либо вручную, либо автоматически, с 
использованием команды Импорт (см. описание этой команды в главе 
“Пункт меню Файл“). 

Чтобы вручную создать точку, выберите кнопку создания точки на 
панели инструментов или выберите Сервис -> Точка. Форма курсора 
изменится, показывая тем самым, что Вы хотите создать новую точку. 

Создание точки по ее координатам 
Перед созданием новых точек необходимо убедиться в правильности 
выбранной системы координат и заданных настроек.  

Расположите курсор в любом месте экрана, но не на линии, и нажмите 
кнопку мыши. Pythagoras предложит ввести координаты точки, если 
ранее Вы не отключили пункт Подтверждение операций в меню 
Настройка.  

Как уже упоминалось в разделе о панели управления Pythagoras, Вы 
можете задать координаты в любой системе, либо полярной, либо 
прямоугольной.  

Если Вы хотите создать много точек, нажмите клавишу Shift (на 
некоторых клавиатурах Caps Lock). По завершении ввода координат 
точки эта точка создана, и Pythagoras предлагает ввести координаты 
следующей точки. Если Вы хотите прервать процесс создания новых 
точек, нажмите клавишу Escape или щелкните на кнопке Отмена.  

Создание точки на линии 
Вы можете создать точку на уже существующей линии, перемещая 
курсор в сторону линии. При нажатии кнопки мыши в момент, когда 
курсор принимает форму “прицела“, Pythagoras предлагает ввести 
расстояние от новой точки до одной из конечных точек линии. 
Pythagoras вычисляет точные координаты точки. Для расчета высоты 
создаваемой точки используется интерполяция.  

При нажатой клавише Shift Вы можете быстро задать несколько точек 
на одной и той же линии.  

Примечания: 
• Стиль вновь созданной точки зависит от стиля, заданного по 

умолчанию (См. меню “Настройка“). 
• При нажатии одной из цифровых клавиш от 2 до 9 курсор 

принимает форму специального указателя. Если нажать цифру 
"n", то линия разделится на "n" равных частей. Курсор выделяет 
точки, которые являются границами составляющих отрезков. 
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Действуя таким образом, Вы можете быстро создавать точки, 
которые делили бы линию на равные части 

Изменение высоты (Н) существующей точки 
Если удерживать в нажатом положении клавишу CTRL или ALT и 
дважды щелкнуть мышью на точке, Вы сможете изменить значение 
высоты Н точки на панели управления. 

Создание точки на трассе 
Если вы создали трассу, и хотите расположить точки вдоль ее, 
выберите CSH (вместо XYН или NEН) на панели управления. Размещая 
точки, вы сможете ввести координаты прямо в представлении CSH.  

Примечание: если Вы хотите создать точку прямо на трассе, лучше 
начать с того, что задать точку вблизи трассы, после чего ввести 
точное значение для С и нулевое значение для S, после чего введите 
значение H. 

Линия 

В режиме создания линии Вы можете создавать линии в любом 
направлении. 

В программе Pythagoras линия задается по координатам ее конечных 
точек. При создании линии, если отсутствуют одна или обе конечные 
точки, то они создаются.  

Если выбрана кнопка создания линии на панели инструментов, то 
курсор принимает форму перекрестья. При перемещении курсора по 
чертежу форма "прицела" показывает, что курсор находится на точке 
или на линии. 

Начальная или конечная точка линии может быть: 
- уже существующей точкой, 
- точкой на существующей линии, 
- точкой, заданной по координатам. 

Самый простой способ создать линию – это соединить две 
существующие точки. Переместите курсор на начальную точку и 
щелкните кнопкой мыши, затем переместите курсор на конечную точку 
и снова щелкните кнопкой мыши. Так как координаты обеих точек 
известны программе, то можно создать новую линию. 
Когда начальная точка фиксирована, контуры будущей линии как бы 
“тянутся“ вслед за курсором мыши. Даже в этот момент Вы можете 
прокрутить чертеж, увеличить или уменьшить масштаб изображения.  

Примечание: При нажатии клавиши CTRL линия остается 
параллельной оси X или Y текущей системы координат. 

Если начальной точки пока не существует, то ее координаты задаются 
точно так же, как и координаты отдельной точки (См. “Точка“).  
Конечная точка линии может находиться на другой линии. В этом 
случае Pythagoras предоставляет возможность ввести длину новой 
линии. Конечная точка новой линии будет создана в месте пересечения 
существующей линии и окружности. 

Примечания: 
• Стиль и ширина вновь созданной линии зависит от стиля линии 

по умолчанию и от ширины линии по умолчанию (см. меню 
Настройка). 

• Конечной точкой создаваемой линии может быть: 
a) Основание перпендикуляра, опущенного на существующую 

линию, 
b) точка на дуге или окружности, лежащая на касательной к дуге 

или окружности, 
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c) точка на дуге или окружности, являющаяся основанием 
перпендикуляра, опущенного на эту дугу или окружность, 

d) точка на дуге или линии с интервалом 1/2 .. 1/9 ее длины в 
зависимости от того, какая цифровая клавиша была нажата. 

В процессе создания линии на панели управления отображается 
дополнительная информация об этой линии. По умолчанию на панели 
управления отображается горизонтальное расстояние (L). Однако при 
последовательном нажатии клавиши табуляции на панели управления 
будут отображаться наклонное расстояние (D), относительная высота 
(dH), уклон (%) и азимут (ГУ). 

Линия со стрелками на концах 
Чтобы создавать новые линии со стрелками на концах, выделите пункт 
Стрелки на линии меню Настройка. В этом случае линии в конечной 
точке будут заканчиваться стрелкой. Чтобы снять стрелку с одной из 
конечных точек, нажмите и удерживайте в нажатом положении клавишу 
SHIFT в процессе создания этой конечной точки.  

Чтобы вернуться к обычной форме линии без стрелок, отключите пункт 
Стрелки на линии меню Настройка. 
Чтобы добавить или удалить стрелки на существующей линии, 
выберите линию и одну или две конечные точки, которые Вы хотели бы 
изменить. Затем выделите или снимите выделение со Стрелки на 
линии в меню Формат. Вы можете добавить или удалить стрелки, 
только если выделены конечные точки на линии. 

Примечание: Если при фиксации второй точки линии нажать клавишу 
SHIFT, то создается новая линия. Это очень удобно, если 
Вы хотите начертить ряд соединенных между собой 
линий со стрелками в начальной и конечной точках 
полилинии. Если Вы хотите создать одну линию с одной 
стрелкой на конце, нажмите клавишу SHIFT и, удерживая 
ее в нажатом положении, начните вести линию без 
стрелки, а в момент фиксации второй конечной точки 
отпустите клавишу SHIFT. 

Параллельные линии 
Соответствующая кнопка на панели инструментов позволяет создавать 
параллельные линии. Когда Вы выбираете эту кнопку, курсор 
принимает форму параллельных линий. Чтобы задать опорную линию, 
щелкните на ней кнопкой мыши, и эта линия выделится 
соответствующим образом. 

Начальной точкой параллельной линии может быть: 
- уже существующая точка, 
- точка на существующей линии, 
- точка, заданная по координатам. 

Если начальная точка находится на существующей линии, Pythagoras 
предлагает ввести либо расстояние до одной из конечных точек 
существующей линии, либо длину перпендикуляра, опущенного на 
опорную линию, дугу или окружность. Первое поле на панели 
управления, куда Pythagoras предлагает ввести данные – это 
расстояние по перпендикуляру. Далее, нажав клавишу TAB, можно 
перейти к следующему полю ввода данных. 
Когда начальная точка задана, контур будущей линии “тянется“ вслед 
за курсором мыши. При перемещении мыши Pythagoras автоматически 
вычисляет точку пересечения, когда конечная точка находится близко 
от другой линии. Форма курсора специального вида однозначно 
указывает на точку пересечения. В этом случае для создания 
параллельной линии необходимо только лишь щелкнуть кнопкой мыши.  



 114  

Если Вы щелкнете кнопкой мыши, а конечная точка новой линии не 
будет находиться на линии, Pythagoras предложит ввести длину линии 
на панели управления.  

Примечание: Начальной точкой параллельной линии может быть одна 
из конечных точек опорной линии. 

Касательная линия 
Кнопка “Создание параллельных линий“ на панели инструментов 
позволяет создавать также линии: 
− касательные к окружности или дуге; 
− касательные по отношению к 2 окружностям или дугам; 
− касательные по отношению к окружности или дуге и 

перпендикулярные линии. 

Щелкнув на нужном объекте, Вы задаете первую окружность (или дугу). 
При перемещении объекта мышью заметно, что линия остается 
касательной по отношению к указанной окружности или дуге.  

Когда начальная точка линии находится вблизи уже существующей 
точки на дуге или окружности, то она «захватывается» этой точкой. 

При нахождении курсора вблизи точки дуги или окружности, где линия 
является касательной по отношению к обоим объектам, он принимает 
форму специального указателя.  

Когда же курсор находится вблизи точки, лежащей на уже 
существующей линии, и эта линия является касательной к дуге или 
окружности и перпендикулярна линии, курсор принимает форму 
перпендикуляра.  

Щелкнув кнопкой мыши в момент, когда курсор имеет вид 
перпендикуляра, Вы создадите линию.  

Перпендикулярная линия 
Соответствующая кнопка на панели инструментов позволяет создавать 
линии, перпендикулярные другим линиям. Когда выбрана данная 
кнопка, курсор принимает T-образную форму. Щелкнув кнопкой мыши 
на нужной линии, Вы задаете опорную линию, которая оказывается 
выделенной соответствующим образом. 

Начальной точкой перпендикуляра может быть: 
- уже существующая точка, 
- точка на существующей линии, 
- точка, заданная по координатам. 

Если начальная точка находится на существующей линии, Pythagoras 
предлагает ввести либо расстояние до одной из конечных точек, либо 
расстояние по перпендикуляру до опорной линии. Сначала на панели 
управления предлагается ввести расстояние по перпендикуляру, но, 
нажав клавишу TAB, можно перейти в другое поле. 

Когда начальная точка задана, новая линия “тянется“ за курсором 
мыши, но при этом она остается перпендикулярной опорной линии. При 
перемещении курсора, когда конечная точка находится вблизи линии, 
Pythagoras автоматически вычисляет точку пересечения. Вид курсора 
однозначно показывает точку пересечения. В этот момент достаточно 
всего лишь щелкнуть кнопкой мыши, чтобы создать перпендикулярную 
линию.  

Если конечная точка новой линии лежит не на существующей линии, то 
после того, как Вы щелкните кнопкой мыши, Pythagoras предложит 
ввести на панели управления длину линии. 
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Линия, перпендикулярная дуге 
С помощью кнопки “Создания перпендикулярных линий“ на панели 
инструментов Вы можете также создавать линии, перпендикулярные 
дуге или окружности. 

Сначала Вам нужно щелкнуть на дуге или окружности, к которой 
создаваемая линия должна быть перпендикуляром. Перемещая мышь, 
Вы заметите, что линия будет оставаться перпендикулярной. 

Когда начальная точка линии находится вблизи точки, уже 
существующей на дуге или окружности, то начальная точка 
«захватывается» этой самой точкой.  

Дуга 

Дуга, касательная к линии или другой дуге 
Кнопка “Дуга“ на панели инструментов позволяет создавать дугу, которая 
будет касательной по отношению либо к уже существующей дуге, либо к 
уже существующей линии. 

Щелкните на нужной дуге или линии, затем введите расстояние до 
одной из конечных точек. Эта точка будет начальной точкой для данной 
дуги.  

Теперь Вы можете переместить курсор на существующий объект или то 
место, где, примерно, этот объект находится. Если щелкнуть мышью на 
примерном местоположении объекта, то Вы сможете ввести угол и 
радиус новой дуги или координаты конечной точки.  

В процессе создания линии Вы можете также создавать касательные 
дуги. Создайте линию и перемещайте мышь так, чтобы эта линия была 
направлена в сторону начальной точки дуги. Нажмите клавишу 
ПРОБЕЛ - линия преобразуется в дугу, касательную к линии, которая 
была на чертеже до того, как Вы нажали клавишу ПРОБЕЛ.  

Примечания: 
• Изменить направление дуги Вы можете, если поместите курсор 

мыши рядом с начальной точкой (примерно в 2 мм от нее), а 
затем переместите мышь в другом направлении. 
В случае, когда начальная точка дуги является конечной точкой 
уже существующей дуги или линии, Вы можете щелкнуть на 
конечной точке, и никакого расстояния вводить не нужно. (Если 
несколько линий или дуг имеют одну и ту же конечную точку, то 
необходимо переместить курсор мыши вдоль нужной линии или 
дуги до этой конечной точки). 

• Конечной точкой создаваемой Вами дуги автоматически может 
быть: 
- уже существующая точка; 
- точки на уже существующей линии или окружности, в которой 
новая дуга является касательной к этому объекту; 

- точка на уже существующей линии, в которой новая дуга 
перпендикулярна этой линии. 

Дуга, касательная к двум линиям, двум дугам или линии и дуге 
Соответствующая кнопка на панели инструментов позволяет создавать 
дугу, которая является касательной двум линиям, двум дугам или 
линии и дуге. 

При выборе данной кнопки на панели инструментов курсор принимает 
форму двух параллельных линий. 

Щелкните последовательно на тех линиях/дугах, к которым дуга будет 
являться касательной. При перемещении курсора на экране будет 
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отображаться дуга, являющаяся касательной по отношению к обеим 
линиям. 

В соответствующем поле Вы можете ввести либо радиус дуги, либо 
координаты точки на этой дуге. 

Примечания: 
• Если в момент подтверждения дуги Вы нажмете клавишу 

CTRL, то опорные линии будут обрезаны или растянуты до 
точки соприкосновения. 

• Курсор на новой дуге автоматически находит следующие 
точки: 
- уже существующую точку; 
- существующую линию или дугу; 
- точку на уже существующей линии, в которой новая дуга 

является касательной к этой линии (в этом случае новая 
дуга будет касательной к трем линиям). 

• Новую дугу можно начертить в любом из 4 сегментов, 
образованных двумя указанными Вами линиями. 

Дуга, проходящая через три точки 
Когда на панели инструментов выбирается кнопка “Создание дуги по 
трем точкам“, курсор принимает форму стрелки с буквой P на конце. 

Щелкните последовательно на начальной точке, промежуточной точке и 
конечной точке. Дуга создана.  

Дуга с заданным центром и радиусом 
Когда на панели инструментов выбирается кнопка “Создать дугу: 
центр+радиус“, щелкните сначала на существующей точке, чтобы 
задать центр дуги. 

Затем щелкните либо на существующем объекте, либо в месте 
примерного расположения начальной точки дуги. При перемещении 
мыши на экране вслед за курсором будет отображаться дуга 
фиксированного радиуса.  

Когда конечная точка находится вблизи другого объекта (линии, дуги, 
окружности), Pythagoras автоматически вычисляет точку пересечения, 
на что однозначно указывает форма курсора.  

Если конечная точка не является уже существующим объектом, 
необходимо ввести радиус дуги.  

Примечание: Если в момент подтверждения дуги Вы нажмете 
клавишу CTRL, то будет создана точка в центре дуги. 

Дуга со стрелками на конечных точках. 
Чтобы создать новые дуги со стрелками на конце, выберите пункт меню 
Настройка -> Стрелки на линии. Если этот пункт отмечен, концы дуги 
имею форму стрелки. Если Вы хотите, чтобы только один конец дуги 
был в форме стрелки, нажмите и удерживайте в нажатом положении 
клавишу SHIFT в момент создания этой конечной точки.  

Если Вы хотите убрать стрелки на концах дуги, отключите пункт меню 
Настройка -> Стрелки на линии.  

Чтобы добавить или удалить стрелки на существующей линии или дуге, 
выберите этот объект, одну или обе его конечные точки, (ту, которую 
Вы хотели бы изменить). Затем выберите пункт меню Настройка -> 
Стрелки на линии.  
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Примечания:  
• Если в момент подтверждения второй точки дуги Вы нажмете 

клавишу SHIFT, то будет создана новая дуга. Это очень удобно, 
если нужно создать ряд связанных между собой дуг со стрелками 
только в начальной и конечной точках такой полилинии. Если 
Вам нужно создать одну дугу с одной стрелкой, начните 
создавать ее без стрелки при нажатой клавише SHIFT и 
отпустите клавишу SHIFT при создании второй точки дуги. 

• Высоты точек дуги рассчитываются по проекциям этих точек 
на хорды дуги. То же относится к спиралям (клотоидам) и 
сплайнам. 

Окружность 

Окружность с заданным центром и радиусом 
Выбрав на панели инструментов кнопку “Создание окружности с 
определенным центром и радиусом“, щелкните сначала на 
существующей точке, чтобы задать центр окружности. При 
перемещении, вслед за курсором будет отображаться окружность 
определенного радиуса. 

Затем щелкните либо на существующем объекте, либо на его 
примерном местоположении, чтобы задать точку окружности. 

Если конечная точка находится на несуществующем объекте, 
необходимо ввести радиус окружности. 

Примечание: 
• Если в момент создания окружности Вы нажмете клавишу CTRL, 

то будет создана точка в центре этой окружности. 
• Курсор на новой окружности автоматически находит следующие 

точки: 
- уже существующую точку; 
- существующую линию или окружность; 
- точку на существующей линии, дуге или окружности, по 
отношению к которым новая окружность является 
касательной. 

Окружность, проходящая через три точки 
При выборе на панели инструментов кнопки создания окружности по 3 
точкам курсор принимает форму стрелки в виде буквы P на конце. 

Щелкните на 3-х точках, лежащих на окружности, и Вы увидите, что 
окружность создана. 

Примечание: Если в момент создания окружности Вы нажмете 
клавишу CTRL, то будет создана точка в центре этой 
окружности. 

Параллельные Линии / Дуги / Окружности 

Кнопка “Создание параллельных объектов“ на панели инструментов 
позволяет создавать линии, дуги и окружности, которые будут 
параллельны исходному объекту. 

При выборе данной кнопки курсор принимает форму символа, 
отображающего параллельные объекты. Вы можете также щелкнуть 
кнопкой мыши либо на линии, либо на дуге, либо на окружности. 
Дальнейшие действия зависят от выбранного Вами объекта: 

Линия 
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Если Вы выбрали линию, то вслед за перемещением мыши на экране 
будет отображаться новая линия, параллельная исходной. Эта новая 
линия имеет ту же длину, что и исходная линия. 

Дуга 

В этом случае вслед за перемещением мыши на экране будет 
отображаться новая дуга, параллельная исходной. Эта новая дуга 
имеет тот же центральный угол, что и исходная дуга.  

Окружность 

В этом случае на экране вслед за перемещением мыши отображается 
новая окружность, центр которой совпадает с центром исходной 
окружности. Если Вы щелкните кнопкой мыши на примерном 
местоположении, Pythagoras предложит ввести расстояние между 
исходным и новым объектом. Вы можете также ввести координаты 
точки, расположенной на новом объекте.  

Полигон 

Если Вы щелкните на полигоне, то образуется полилиния, 
параллельная полигону и состоящая из нескольких линий, и дуг с 
конечными точками. Вычисляются координаты точек пересечения, и, 
так как это обычные точки, им автоматически присваиваются номера.  

Трасса 

Если Вы щелкните на трассе, то образуется полилиния, параллельная 
трассе и состоящая из нескольких линий и дуг с конечными точками. 
Вычисляются координаты точек пересечения, и, так как это обычные 
точки, им автоматически присваиваются номера.  

Примечание: 
Курсор на новом объекте автоматически находит: 
- уже существующую точку; 
- существующую линию, дугу или окружность; 
- эта команда позволяет легко создавать трассы.  

Текст 

Соответствующая кнопка на панели инструментов позволяет создавать 
горизонтально ориентированный текст. Используя клавишу ПРОБЕЛ, 
можно менять ориентацию текста на 90° так, чтобы текст был 
ориентирован вертикально. В случае, если Вы, используя команду 
Выбрать область печати, развернете Местную систему координат, 
текст все равно сохранит горизонтальную ориентацию. 

При выборе кнопки создания текста курсор принимает форму 
вертикальной черты. Длина этой черты зависит от размера шрифта, 
установленного по умолчанию, и от фактического масштаба. Нижняя 
часть вертикальной черты соответствует строке, где будет вводиться 
новый текст. 

При приближении курсора к точкам, линиям или дугам Вы можете 
сделать так, чтобы курсор “зацепился” за этот объект, это делается 
нажатием клавиши CTRL. 

При щелчке мышью на чертеже появляется диалоговое окно "Правка 
объекта". Вы можете ввести собственно текст и изменить атрибуты 
текста, задаваемые по умолчанию (отображаются в диалоговом окне): 
Горизонтальное выравнивание по левому краю, по центру, по 

правому краю 
Вертикальное выравнивание по нижнему краю, по центру, по 

верхнему краю 
Размер шрифта 4 - 72 point. (1 point = ± 0.3 mm). 
Стиль: Обычный, курсив 
Толщина:  Тонкий, обычный, полужирный, 
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жирный 
Цвет  
Подчеркивание Нет, одинарная, двойная, 

пунктирная 
Контур Без границы, одинарная, 

двойная. 
Примечание: контур в DXF не экспортируется 
Интервал Маленький, нормальный, 

большой 
Слой Названия имеющихся слоев 

 
Текст может состоять из нескольких строк. Новая строка создается 
нажатием клавиши ввода.  
Максимальное количество символов в тексте равно 254. 

Подтверждение окончания ввода текста производится щелчком по 
кнопке OK, либо клавишей Enter цифровой клавиатуры, либо клавишей 
Enter, нажатой одновременно с клавишами Command, Alt или CTRL. 

После подтверждения текст появится в том месте чертежа, где был 
сделан щелчок мышью. Выравнивание текста производится в 
соответствии со сделанными установками.  

Текст всегда можно переместить на другое место.  

Текст, связанный с объектом 

Кнопка на панели инструментов "Текст, связанный с объектом" 
позволяет создавать текст, параллельный или перпендикулярный 
линии. Нажав клавишу ПРОБЕЛ, Вы можете изменить ориентацию 
текста на 90°. Если, используя команду Выбрать область печати, Вы 
развернете чертеж, то текст объекта развернется вместе с чертежом, 
при условии что текст объекта не задан в системе координат листа. 

При выборе на панели инструментов кнопки "Текст, связанный с 
объектом" курсор принимает параллельную форму. Вам нужно 
щелкнуть на линии, чтобы указать направление текста. Курсор примет 
форму линии, перпендикулярной исходной линии. Размер курсора 
объектного текста зависит от размера шрифта, установленного по 
умолчанию, и от фактического масштаба. Нижняя часть линии курсора 
соответствует строке, где будет вводиться новый текст. Если Вы 
щелкните кнопкой мыши в любом месте экрана, появится диалоговое 
окно редактирования текста "Правка текста". Вы можете ввести текст и 
изменить свойства текста, заданные по умолчанию, которые 
отображены в этом диалоговом окне. Более подробно о свойствах см. 
выше "Текст". 

При подтверждении текста, введенного в данном диалоговом окне, 
текстовая надпись появится в том месте экрана, где Вы щелкнули 
курсором мыши. Вы можете выровнять текст по левому краю, по центру 
или по правому краю относительно его текущего местоположения. 

Текст, связанный с объектом, всегда можно переместить в другое 
место. 

Полигон 

Кнопка "Полигон" панели инструментов позволяет создать полигон. 
Полигон задается через последовательный выбор составляющих его 
точек или дуг. Граница создаваемого полигона отображается на экране 
жирными линиями. Pythagoras вычисляет площадь, периметр и центр 
масс полигона. 

Вы можете заполнить полигон по определенному шаблону, отобразить 
его площадь и периметр, и, используя инструменты "Размеры" или 
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"Подписи", можно создавать на чертеже текстовые надписи, 
содержащие информацию о площади или периметре. 
Вы можете задать ориентацию заполнения полигона по шаблону и 
начало отсчета. Для этого необходимо выполнить следующие 
действия: 
• Создать систему координат пользователя (например, 

соответствующую стороне полигона). 
• Выделить полигон (ы). 
• Выбрать "Выравнивание заполнения полигона" в меню "Формат". 

Шаблон заполняется в соответствии с тем, как ориентирована текущая 
Пользовательская Система Координат. Начало координат шаблона 
заполнения совпадает с началом отсчета Системы Координат. 

Примечания: 
• Вы можете задать полигон в виде окружности. Вместо того 

чтобы щелкнуть на точке, щелкните на окружности, и по длине 
этой окружности создается полигон. 

• При создании полигона Вы можете использовать клавишу 
ПРОБЕЛ для удаления последней точки или дуги из этого 
полигона. 

Примечания: 
• Если в процессе создания полигона Вы дважды щелкните на линии 

или дуге, Pythagoras автоматически добавит все линии и дуги в 
заданном направлении до точки пересечения или точки, где 
заканчиваются линии. По завершении этого действия полигон 
еще не создан и Вы все еще можете добавить ряд объектов. 

• Если нажать в режиме выделения клавишу O и удерживать ее в 
нажатом положении, Pythagoras осуществляет поиск полигонов и 
выделяет тот, который ближе всего к курсору мыши. 

• Если щелкнуть мышью на главной точке полигона, образуется 
полилиния, параллельная этому полигону. Такая полилиния 
состоит из отдельных линий и дуг и имеет конечные точки. 
Вычисляются координаты точек пересечения, и, поскольку это 
обычные точки, то им автоматически присваиваются номера. 

Трасса 

Трасса – это последовательность точек, линий и дуг. Тем не менее, 
объекты, составляющие трассу, остаются в чертеже отдельными 
объектами. 

После выбора кнопки "Трасса" на панели инструментов Вы можете 
создать трассу, выделив слева направо образующие ее точки, линии и 
дуги. Конец трассы (последний объект) задается: 
a) повторным выделением начальной точки трассы или  
b) нажатием клавиши CTRL, в момент выделения последней точки или 

дуги. 

Только что созданная трасса выделяется на экране жирными линиями 
вдоль всей трассы. Pythagoras вычисляет общую длину трассы и 
центральную точку. 

Трассу можно использовать для: 
• вычисления общей длины трассы; 
• получения продольного или поперечного сечения; 
• построения параллельных линий/дуг. 

Примечания: 
• В процессе создания трассы Вы можете использовать клавишу 
ПРОБЕЛ для удаления последней точки или последней дуги из 
нее. 

• Если в процессе создания трассы Вы дважды щелкните на линии 
или дуге, Pythagoras автоматически добавит все линии и дуги в 
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заданном направлении до крайней точки или до перекрестка. Если 
это крайняя точка, трасса будет создана. Если это перекресток, 
то трасса еще не создана и Вы все еще можете добавить ряд 
объектов. 

• Если нажать в режиме выделения клавишу X и удерживать ее в 
нажатом положении, Pythagoras осуществляет поиск трасс и 
выделяет ту, которая ближе всего к курсору мыши. 

• Если выбрать на панели инструментов кнопку создания 
параллельного объекта и щелкнуть на трассе, то будет создана 
параллельная трасса. 

Пользовательская система координат 

Кнопка "Создать систему координат" панели управления позволяет 
создать временную систему координат или же пользовательскую 
систему координат. 

Для создания новой пользовательской системы координат щелкните 
сначала кнопкой мыши на чертеже в точке, которая станет началом 
отсчета новой пользовательской системы координат, после чего на 
точке, лежащей на оси Х или северной направляющей (зависит от 
выбранных параметров). 

Последняя созданная система координат становится текущей.  

Примечания: 
• Если Вы одновременно нажмете клавишу CTRL и щелкните в 

точке начала отсчета новой системы координат, то будет 
создана временная система координат. Оси новой системы 
координат будут параллельны осям текущей системы 
координат. 

• Когда создана новая временная система координат, старая 
удаляется автоматически. 

Свойства объектов по умолчанию и текущий слой 

Создаваемые Вами в диалоговом режиме новые объекты изначально 
получают свойства, заданные по умолчанию, и размещаются а текущем 
слое.  

Запустить макрос 

Здесь отображаются названия всех макросов, которые могут быть 
запущены (при условии, что загружена действующая библиотека 
макросов). 

Выбрать 

В режиме "Выбор" Вы можете: 

• получить данные об основных объектах на чертеже; 
• выделить и отменить выделение объектов; 
• переместить текст из одного места в другое. 

Варианты выбора 

Меню Сервис -> Выбрать предоставляет три способа выбрать 
объекты: 

1. Стрелка. Также предоставляет возможность захвата. 
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2. Рамка. Позволяет выбор объектов только в области, выделенной 
прямоугольником. Захват не поддерживается. 

3. Свободный контур. Позволяет охватить область произвольной 
конфигурации. Все объекты, попадающие в область, будут 
выбраны.  

Получение информации об объекте 

Точки. 
Когда курсор мыши находится вблизи точки, на панели управления 
отображаются название этой точки и ее точные координаты. Когда Вы 
видите название точки, то можете быть уверены, что Pythagoras 
«захватил» эту точку, и что координаты на экране относятся именно к 
этой точке. 
Если теперь Вы дважды щелкните кнопкой мыши, на экране появится 
информация о свойствах объекта (См. меню “Вид”). 

Линии. 
Когда курсор мыши находится вблизи линии, на панели управления 
отображаются горизонтальное проложение этой линии (L) и 
идентификаторы ее конечных точек. Если Вы нажмете клавишу TAB, то 
на панели управления последовательно отобразятся : наклонная длина 
(D), превышение между концами (dH), азимут (ГУ) и уклон в процентах 
(%) этой линии. 

Дуги. 
Когда курсор мыши находится поблизости от дуги, на панели 
управления отображаются длина этой дуги (L) и идентификаторы ее 
конечных точек. Если Вы нажмете клавишу TAB, то на панели 
управления последовательно отобразятся : радиус (R), центральный 
угол (ЦУ), наклонная длина (D), превышение (dH) и уклон в процентах 
(%) этой дуги. 

Окружности. 
Когда курсор мыши находится вблизи окружности, на панели 
управления отображается длина этой окружности (L). Если Вы нажмете 
клавишу TAB, то на экране отобразится радиус (R). 

Текст 
Если Вы дважды щелкните на текстовой надписи, то появится 
диалоговое окно, в котором отобразится этот текст и его свойства. 
Таким образом, Вы можете быстро отредактировать сам текст или 
изменить его свойства. 

Полигон 
При перемещении мыши к центру полигона, курсор принимает форму 
прямоугольника с буквой P внутри.  

На панели управления отображается площадь полигона. Если Вы 
нажмете клавишу TAB, то на панели управления отобразится его 
периметр. 

Трасса 
Когда курсор мыши находится близко от срединной точки трассы, на 
панели управления отображается горизонтальная длина (L) этой 
трассы. Если Вы нажмете клавишу TAB, на панели управления 
последовательно отобразятся наклонная длина (D), превышение (dH) и 
уклон в процентах (%) между начальной и конечной точкой трассы. 

Примечание:  Когда на экране отображена специальная информация об 
объекте, например, наклонная длина, то Вы можете 
сделать так, чтобы именно эта информация 
загружалась по умолчанию для всех объектов данного 
типа. Для смены значения по умолчанию нажмите 
сочетание клавиш SHIFT+TAB в момент, когда на экране 
отображается нужная информация. При выходе из 
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Pythagoras новое значение по умолчанию в памяти не 
сохраняется. 

Выбор объектов 

Когда курсор покажет, что объект Pythagoras «захвачен», и Вы 
щелкните кнопкой мыши, «захваченный» объект выделится, а все 
другие объекты, которые были выделены ранее, перестанут быть 
таковыми. 

Если Вы одновременно нажмете клавишу SHIFT и щелкните кнопкой 
мыши, то объект будет добавлен в группу выделенных объектов или 
удален из нее. 

Если Вы выделяете линию или дугу, то конечные точки при этом не 
выделяются. Чтобы выделить конечные точки, нужно в процессе 
выделения нажать клавишу CTRL. Если в процессе выделения 
полигона или трассы нажать клавишу CTRL, то выделятся точки, 
которые являются частью этого полигона или этой трассы. 

Если две линии или дуги находятся одна над другой, то первый щелчок 
мыши выбирает объект, находящийся выше. Второй щелчок позволяет 
выбрать второй объект. 

Перетаскивание текста 

Если Вы поместите курсор на текстовую надпись, нажмете кнопку мыши 
и, удерживая ее в нажатом положении, начнете перемещать мышь в 
другое место, то текстовая надпись будет также следовать за курсором, 
что будет видно на экране в виде движущегося контура 
прямоугольника. Когда текст будет находиться в нужном месте, 
отпустите кнопку мыши. 

Если в процессе перемещения нажать и удерживать клавишу Ctrl или 
Alt, то в момент отпускания кнопки мыши образуется копия текста. 
Новый текст появляется в том месте, где Вы отпустили кнопку мыши. 

Примечания: 
• Вы можете отменить перемещение текста, если нажмете 

клавишу Esc на клавиатуре при нажатой кнопке мыши. 
• В режиме "Выбор" Pythagoras продолжает поиск объектов, 

расположенных поблизости от курсора. Поскольку Вас может 
заинтересовать любой объект, Pythagoras «захватывает» тот, 
к которому ближе всего находится курсор мыши. Если несколько 
объектов равноудалены от курсора, то могут возникнуть 
затруднения при выделении нужного объекта. В этом случае Вы 
можете либо увеличить масштаб изображения, либо нажать 
одну из следующих клавиш, чтобы показать, какой именно тип 
объектов Вас интересует:  

"P": осуществляется поиск точек. 
"L": осуществляется поиск линий, дуг и окружностей. 
"T": осуществляется поиск текста. 
"O": осуществляется поиск полигонов. Область захвата 

увеличивается. 
"X": осуществляется поиск трасс. Область захвата также 

увеличена. 
"I":  осуществляется поиск изображений.  

Операции над выделенными объектами 

Когда объекты выделены, Вы можете выполнить следующие действия: 
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- удалить объект, используя для этого команды Вырезать и 
Очистить, или нажав клавишу Del на клавиатуре; 

- изменить свойства объекта; 
- перенести объект в другой слой; 
- переместить объект в другое место. 
Более подробно об этих действиях см. другие разделы настоящего 
Руководства. 

Сориентировать объект 

Используется для выравнивания объектов. Сначала нажмите на 
объект, который необходимо выровнять (например, текст, символ). 
Потом нажмите на объект, под который необходимо выполнить 
выравнивание. Эта команда более удобна, чем использование системы 
координат для выравнивания объектов. 

Соединить 

Команда Соединить позволяет увеличивать и уменьшать длину линий 
и дуг. Она также позволяет проецировать (создавать, переносить) точки 
и текстовые фрагменты на линию, дугу или окружность. 

При выборе этой кнопки на панели инструментов курсор принимает 
форму жирной стрелки. 

Щелкните сначала на точке, а затем на том объекте (линии, дуге или 
окружности), куда Вы хотели бы спроецировать эту точку. 

Чтобы увеличить или уменьшить длину линии или дуги, щелкните 
сначала на соответствующем объекте. Форма курсора немного 
изменится. Далее щелкните на другом объекте. Это может быть линия, 
дуга или окружность. Если дважды щелкнуть на втором объекте, то он 
также увеличится или уменьшится по длине до точки пересечения. 

Линия или дуга, на которой Вы щелкнули сначала, увеличится или 
уменьшится в зависимости от того, какой объект был выбран Вами 
после этого: 

1) Линия – Линия. 
• Если точка пересечения не находится на линии, то длина линии 

увеличится. 
• Если точка пересечения лежит на линии, то длина линии 

уменьшится. Часть линии, где Вы сначала щелкнули курсором, 
останется на чертеже, в то время как другая ее часть будет удалена. 

2) Линия - Дуга или Окружность. 
• Если одна из конечных точек на линии является точкой 

пересечения, то длина этой линии увеличится или уменьшится по 
отношению ко второй точке пересечения. 

• Точка пересечения, самая ближайшая к одной из конечных точек 
линии, и является той точкой, относительно которой эта линия 
будет увеличиваться или уменьшаться. В этом случае действуют 
правила, описанные в разделе a) ”Линия - Линия". 

Обычно для сочленения используется самая ближайшая точка 
пересечения. Если, выделяя кнопкой мыши дугу, Вы одновременно 
нажмете клавишу SHIFT, то будет использоваться другая точка 
пересечения.  

3) Дуга - Линия, Дуга или Окружность. 
• Если точка пересечения линии и дуги не лежит на дуге, то эта дуга 

увеличится или уменьшится на минимально возможную величину. 
• Если одна из конечных точек дуги лежит на линии, то эта дуга 

увеличится так, чтобы обе конечные точки находились бы на этой 
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линии. 
Примечание: Команду Соединить можно также использовать для 

получения проекции точки и текста на линию. 

Вырезать объект 

Этот пункт меню позволяет удалить часть объекта, заданную двумя 
точками пересечения. 

Щелкните на объекте, часть которого Вы хотели бы вырезать. Затем 
щелкните по краям вырезаемого фрагмента. Он может быть ограничен 
точками, линиями, дугами и окружностями. Границы или их 
продолжения должны находиться на вырезаемом фрагменте. Если в 
качестве границ выступают точки, то на вырезаемом фрагменте 
должны находиться их проекции. 

Если окружность пересекается линией, то вырезать фрагмент можно 
двумя способами. В качестве границы вырезаемого фрагмента 
Pythagoras считает точку пересечения окружности с линией, ближайшей 
к тому месту, где была нажата кнопка мыши. 

Разделить объект 

С помощью команды Разделить объект Вы можете разделить линию 
или дугу на две части. Для этого необходимо сначала щелкнуть на 
объекте, который Вы хотите разделить, а затем щелкнуть на объекте, 
который будет выступать в качестве разделителя. Это может быть 
точка, линия или дуга. 

Если два объекта пересекаются, то точка их пересечения и будет таким 
разделителем. В случае, если два объекта не пересекаются, то, чтобы 
определить точку разделения, необходимо продлить линию до 
пересечения. 

Как было описано выше, разделителями могут быть точки независимо 
от того, лежат они на линии или нет. Если они не лежат на линии, то 
точка разделения определяется по воображаемому перпендикуляру от 
точки до линии.  

Примечание: 
• Нельзя разделить окружность. 
• Созданные точки разделения по умолчанию являются невидимыми.  

Пересечение 

Пункт меню Сервис -> Пересечение позволяет задать пересечение 
двух линий, пересечение линии и дуги или двух дуг. 

При выборе данной команды курсор принимает форму "x1". Сначала 
щелкните кнопкой мыши на линии или дуге, после чего форма курсора 
изменится на "x2". Затем щелкните на второй линии или дуге. Точка 
пересечения двух объектов задана. 

Высота точки пересечения вычисляется путем интерполяции по 
второму объекту. 

Если Вы хотите, чтобы точка пересечения имела бы среднюю высоту, 
то следует использовать меню Расчеты -> Пересечение линий. 



 126  

Продлить линию 

Команда Продлить линию позволяет увеличить или уменьшить длину 
линий или дуг. Для этого просто щелкните на объекте, а затем на одной 
из его конечных точек. После этого Вы можете переместить эту точку, 
увеличивая или уменьшая длину самой линии. 

Удалить объекты 

Команда Удалить объекты удаляет все объекты, в том числе и часть 
изображения, внутри или за пределами прямоугольника. При этом 
удаляются объекты, расположенные на границе выделенной области 
(за исключением текста и условных знаков). 

Вы можете выбрать следующие команды: 
1. Вырезать и поместить в буфер обмена одновременно 

векторные и растровые данные. 
2. Вырезать только векторные данные. 
3. Вырезать только растровые данные. 

Вставить условный знак 

Команда Сервис -> Вставить условный знак позволяет вставить в 
чертеж условный знак. Для этого выберите сначала нужный условный 
знак через меню Настройка -> Условные знаки библиотеки или 
Настройка -> Условные знаки файла. Условный знак можно создать, 
введя координаты главной точки, либо поместив главную точку этого 
условного знака на линию, дугу или окружность. 

Ориентация условного знака задается при перемещении главной точки 
на линию, которая ориентирована в нужном направлении. Щелкните 
кнопкой мыши и условный знак примет ту же ориентацию, что и линия. 
Нажав клавишу ПРОБЕЛ, Вы можете повернуть условный знак на 90°. 

Примечание: Если во время выбора условного знака в меню Настройка 
Вы нажмете клавишу CTRL, то программа автоматически 
переходит в режим отображения условного знака. 

Если Вы вставили условный знак, не указав, как он должен быть 
ориентирован, и не поворачивали его после этого, то такой условный 
знак будет считаться ориентированным в горизонтальном направлении, 
даже если его и можно повернуть. Такие условные знаки остаются 
ориентированными в горизонтальном направлении, даже если Вы 
развернете чертеж, используя команду Выбрать область печати. 

Любую точку можно преобразовать в условный знак. В этом случае 
координаты главной точки условного знака будут совпадать с 
координатами этой точки 

Форматированный текст 

Редактор форматированного текста позволяет вводить текст 
определенного формата. Вы можете рассматривать его как 
упрощенный текстовый редактор, поскольку в нем представлены 
основные функции текстовых редакторов.  

Большинство команд не нуждается в пояснениях, тем не менее, 
хотелось бы упомянуть о нескольких, которые могут быть особенно 
удобны при работе. 
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Быстрый вызов:  удерживая нажатой клавишу CTRL, щелкните на 
кнопке ввода текста панели управления. 

После выбора этой команды курсор меняет свою форму на '+'. Теперь, 
нажав кнопку мыши и удерживая ее в таком положении, Вы можете 
переместить мышь в любом направлении по экрану, задавая тем 
самым прямоугольную область, где будет вводиться текст. В 
зависимости от направления, в котором Вы перемещаете мышь, эта 
прямоугольная область будет иметь различные особенности 
выравнивания: 
a) Если Вы щелкните и переместите мышь вниз,  

текст будет выравниваться по верхней границе. 
b) Если Вы щелкните и переместите мышь вверх,  

текст будет выравниваться по нижней границе. 
c) Если Вы щелкните и переместите мышь вправо,  

текст будет выравниваться по левой границе. 
d) Если Вы щелкните и переместите мышь влево,  

текст будет выравниваться по правой границе. 

Примечания: 
1. Для выравнивания области текста «по центру», можно 

воспользоваться меню Формат -> Выравнивание -> По центру. 
2. Выравнивание области текста не зависит от выравнивания ее 

содержимого, т.е. самого текста. Например, выровненная по 
левой границе область текста может содержать текст, 
выровненный по центру или по правой стороне. 

Примеры: 
1) Нажав кнопку мыши и перетащив курсор из левого верхнего угла в 

нижний правый угол, Вы создаете область для ввода текста, 
которая имеет выравнивание одновременно по верхней и левой 
границе. 

2) Нажав кнопку мыши и перетащив курсор из правого нижнего угла в 
левый верхний угол, Вы создаете область для ввода текста, 
которая имеет выравнивание одновременно по нижней и правой 
границе. 

Пример 1 полезен, если Вы хотите расположить текст в левом верхнем 
углу. В этом случае заполнение области текста происходит сверху вниз 
при левостороннем выравнивании. 
Пример 2 полезен, если Вы хотите расположить текст в правом нижнем 
углу листа. В этом случае заполнение области текста происходит снизу 
вверх при правостороннем выравнивании. 

Вы всегда можете изменить ширину текстовой области, если щелкните 
кнопкой мыши и, удерживая ее в нажатом положении, измените 
положение сплошной линии (тем самым, расширяя или сужая область 
текста). Если текст имеет левостороннее выравнивание, то эта линия 
расположена у правой границы области текста. Если текст имеет 
правостороннее выравнивание, то эта линия расположена у левой 
границы области текста. 

В процессе ввода текста Вы можете его форматировать. Если 
текстовый редактор запущен, то соответствующим образом изменяется 
меню. Самыми важными являются меню ”Правка” и ”Формат”. 

Правка: 
Это меню содержит обычные команды для редактирования текста - 
Отменить, Повторить, Вырезать, Вставить и т.д. Что касается 
команд Найти и Заменить, то стоит остановиться на них более 
подробно: 
a) Найти: осуществляет поиск заданной последовательности (слова 

или группы слов). 
b) Заменить: осуществляет поиск заданной последовательности 

(слова или группы слов) и заменяет ее на строку, содержащуюся в 
поле Заменить на. 
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Существуют и другие возможности для поиска и замены: 
- только слово целиком: ищется только слово целиком; если это 

поле не отмечено, то редактор ищет последовательность, где 
встречаются части слов; 

- учитывать регистр: если отмечено это поле, то редактор 
осуществляет поиск с учетом регистра заглавных букв; 

- поиск назад: осуществляет поиск в обратном направлении; 
- искать везде: дойдя до конца файла, редактор начинает поиск с 

самого начала. 

Формат: 
Это меню используется, главным образом, для форматирования текста, 
и основные команды Вам знакомы. 

Пункт Свойства текста отображает диалоговое окно, в котором 
содержатся основные команды форматирования, что позволяет 
форматировать текст, выбрав всего лишь один пункт меню.  

Команда Межстрочный интервал используется для того, чтобы задать 
расстояние между соседними строками текста. Эта команда применима 
для каждого абзаца. 

Команда Выравнивание определяет расположение текста в области 
ввода. 

• По левому краю: выравнивание текста по левой стороне. 
• По правому краю: выравнивание текста по правой стороне. 
• По центру: выравнивание текста по центру. 

Команда выравнивания применима для каждого абзаца. 

В редакторе форматированного текста программы Pythagoras новый 
абзац начинается нажатием клавишу Enter. 

Выравненный форматированный текст 

Эта команда используется для того, чтобы сформировать область 
форматированного текста параллельно заданной линии. 
Более подробно о форматированном тексте см. предыдущий раздел.  

Кривая 

Команду создания кривых линий (сплайнов) можно вызвать и с 
помощью соответствующей кнопки на панели инструментов. Для 
создания кривой требуется как минимум 3 точки. Точки, через которые 
пройдет кривая, необходимо выделить, щелкнув на них кнопкой мыши. 
Чтобы получить замкнутую кривую, щелкните снова на начальной 
точке, выделив ее как конечную. Если Вы хотите, чтобы кривая 
осталась незамкнутой, щелкните на конечной точке, одновременно 
удерживая нажатой клавишу CTRL. 

Регулируемый параметр кривизны линии определяет форму кривой и 
размер радиусов. Чем больше кривизна, тем плавней сочленяются 
элементы кривой. Пункт меню Формат -> Кривизна линии -> 10 – 
обеспечивает самый плавный переход. Даже если в начале кривой 
имеются три точки, лежащие на одной линии, то переход прямая - дуга 
при других установках кривизны линии будет очень заметным. При 
кривизне 10 резкого переход не будет за счет принудительного 
построения серии дуг. 

Необходимые для построения кривой точки могут различаться по 
высоте. Это приводит к образованию пространственной кривой. 

Кривые могут иметь собственные библиотечные стили линий. 
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Спираль. 

Данная команда позволяет создавать спирали. Спираль – это 
переходная кривая, кривизна которой увеличивается или уменьшается 
пропорционально суммарному расстоянию, т.е. если автомобиль 
движется равномерно по спиралевидной траектории, скорость 
вращения руля постоянна. 

Спираль в Pythagoras ограничена угловым значением 100 гон (см. 
рисунок ниже). 

  
Спираль рассчитывается по следующей формуле: 

R*L = K² 

где: K – параметр спирали 
 R – радиус кривизны 
 L – длина участка спирали, измеренная от точки с R = 
бесконечность. 

Вы можете создать спираль 4-мя способами: 

1. Вставить уже заданную спираль (копирование).  
ПРИМЕЧАНИЕ: точность вводимых данных должна, как минимум, 
соответствовать количеству знаков после запятой на панели 
управления. 

2. По начальной и конечной точке 
a. параллельно линии, заданной по начальной и конечной точке  

Начальная точка имеет R = бесконечность. Можно ввести 
значение ‘K’ или ‘R2’ (радиус касательной окружности в 
конечной точке). 

b. касательной в точке, лежащей на существующей окружности 
или дуге 
спираль начинается в точке, где дуга или окружность имеют 
радиус R, и продолжается до тех пор, пока радиус не станет 
равным бесконечности. Перемещения курсора мыши оказывают 
влияние на конечное направление касательной. Это также 
применимо в случаях, когда радиус спирали меньше радиуса 
окружности. Однако это встречается не так часто. 

c. касательной в точке, лежащей на спирали  
спираль начинается в точке с радиусом начальной точки, 
лежащей на спирали и продолжается до момента, когда радиус 
не станет равным бесконечности. Это также применимо в 
случаях, когда радиус меньше радиуса окружности. Однако это 
встречается не так часто. 
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3. Между существующими объектами: 
a. между существующей линией и окружностью/дугой; 

b. между двумя окружностями/дугами  
это возможно только в случае, когда окружность с меньшим 
радиусом находится внутри окружности с большим радиусом, 
при очень незначительных отклонениях. 

4. Дуга, касательная к 2-м линиям с 2-мя спиралями. 

К спиралям применимы почти все действия. 

Редактировать кривую 

По отношению к кривым можно выполнить следующие операции: 

a. Переместить точку: подведите курсор к точке, которую хотите 
передвинуть. Вид курсора изменится на небольшое перекрестие. 
Щелкните на точке и, удерживая мышь нажатой, переместите ее. 
Если включено подтверждение ввода точки, Вы сможете ввести ее 
точные координаты через панель управления.  

b. Добавить точку: переместите курсор в место на кривой, где Вы 
хотели бы добавить точку. Вид курсора изменится на небольшое 
перекрестие. Щелкните мышью и перетащите кривую в новую точку 
(может совпадать с положением уже существующей точки). 
Подтвердите координаты новой точки. Если создаваемая точка 
совпадает с уже заданной, обратите внимание на то, что курсор 
“захватит” точку. 

c. Удалить точку: переместите курсор на кривую и щелкните на ней. 
Точки, по которым построена кривая, будут обведены небольшими 
окружностями. Щелкните на точках, которые требуется удалить. 

Редактировать полигон 

На полигонах можно выполнять те же операции, что и на кривых (см. 
выше). 

Редактировать трассу 

На трассах можно выполнять те же операции, что и на полигонах (см. 
выше), за одним исключением: точку лучше перемещать с 
использованием обычной команды Правка -> Переместить. 

Лассо 

Эта команда позволяет изменить (сделать черным или белым) 
отдельные области растрового изображения. 
Такое изменение не сохраняется в файле изображения, но сохраняется 
в чертеже Pythagoras, в котором находится ссылка на этот файл. 

Ластик 

Эта команда позволяет стереть фрагменты чертежа или сделать их 
черными. 
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Такое изменение не сохраняется в файле изображения, но сохраняется 
в чертеже Pythagoras, в котором находится ссылка на этот файл. 

Размеры 

Команда Размеры (вызывается также щелчком по иконке панели 
управления, см. слева) позволяет проставлять размеры (длины линий), 
площади и координаты на чертеже.  

При этом создается текстовый объект со значением размера. Вы 
можете изменить его свойства и содержание, как и у любого другого 
текстового объекта. Между объектом, для которого запрашивается 
размер, и текстовым объектом, содержащим данные измерения, не 
существует никакой связи. 

Если Вы вызываете эту команду для объекта, размеры которого уже 
подписаны, новый текстовый объект создан не будет. 

При задании размеров промера XY значения промеров x и y от точки на 
чертеже отображаются в активной системе координат. Также 
образуется базисная линия и перпендикуляр к ней. 

Если Вы выберите на панели инструментов кнопку создания промера 
XY, то в момент, когда Вы щелкните кнопкой мыши на точке при 
нажатой клавише CTRL, программа Pythagoras автоматически перейдет 
в режим создания системы координат. Если последовательно щелкнуть 
на первой и второй точке, задавая тем самым базисную линию для 
указания размеров, Pythagoras автоматически создаст временную 
систему координат. 

Примечание: Вы можете задать размеры промера XY по нескольким 
выделенным точкам в одно действие. Выберите пункт 
меню Формат ->Дополнительные операции -> 
Подписи -> Линейный промер. 

Линии 

Если Вы щелкните кнопкой мыши в момент, когда курсор находится 
вблизи линии, появится текстовая подпись, содержащая значение 
длины этой линии. 
Для текстовой подписи можно задавать по умолчанию такие 
параметры, как : 
- размер шрифта; 
- толщина шрифта; 
- количество знаков после запятой; 
- символ до и после значения длины.  

Символы, добавляемые до и после значения длины, вычисляемого 
Pythagoras, проставляются дополнительно (с использованием меню 
Настройка -> Параметры). Например, если перед значением длины 
устанавливается символ "-", а после - символ " м. -", тогда значение 
12.50 представляется, как "-12.50 м.-". Такие символы можно также 
опустить (задать пустые строки в соответствующих установках). 

Длина линии всегда подписывается в середине отрезка.  

Полигон: Площадь и Периметр 

Если Вы щелкните кнопкой мыши тогда, когда курсор находится вблизи 
центра полигона, то на чертеже появятся значения длин линий, 
образующих периметр этого полигона, и площадь полигона. Длины 
линий имеют те же параметры по умолчанию, что и для отдельных 
линий (см. выше). 
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Для отображения площади используются перечисленные ниже 
параметры, задаваемые по умолчанию: 
- размер шрифта; 
- толщина шрифта; 
- количество знаков после запятой; 
- символ до и после величины размера. 

Для отображения на чертеже значения площади полигона Pythagoras 
создает текстовую надпись, расположенную в центре этого полигона. 

Подписи 

Пункт меню Сервис -> Подписи позволяет создавать подписи к 
полигонам и точкам.  

Подписи к полигону: 
- периметр; 
- площадь; 
- примечание (сведения, относящиеся к данному полигону). 

Подписи к линиям и трассам: 
- горизонтальное расстояние; 
- наклонное расстояние; 
- превышение; 
- уклон; 
- дирекционный угол (только для линий). 

Меню Горизонтальное расстояние можно использовать для 
определения горизонтального расстояния между двумя точками, не 
связанными между собой линией, или определить длину 
перпендикуляра, опущенного из точки на линию. 

Подписи ко всем элементам трассы отображаются в одно действие. 

Подписи к точке: 
- номер точки; 
- высота точки; 
- сведения, относящиеся к данной точке; 
- координаты точки. 

К дугам и окружностям подписываются радиус и центральный угол. 

За исключением Примечания, все другие подписи можно создать с 
помощью пункта меню Размер. В отличие от подписей, созданных с 
использованием команды Размер, эти подписи не сгруппированы, а 
создаются, как отдельные текстовые объекты. 

Создать обзорное окно 

Обзорное окно позволяет Вам создать копию чертежа, при этом 
допускается изменение масштаба чертежа в этом окне. 
Для создания обзорного окна выберите пункт меню Сервис -> Создать 
обзорное окно, после чего щелкните и, удерживая кнопку мыши 
нажатой, курсором обозначьте прямоугольник, который будет обзорным 
окном. 
Передвиньте курсор на середину обзорного окна, при этом его форма 
станет перекрестием, после обзорное окно можно переместить по 
чертежу. Когда курсор, находясь в обзорном окне, принимает вид руки, 
вы можете панорамировать весь чертеж в этом обзорном окне. 
Приближение и удаление (изменение масштаба изображения) можно 
производить с помощью команды Вид -> Увеличить и Вид -> 
Уменьшить, либо удерживая клавишу CTRL при вращении колесика 
мыши. 
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Размеры обзорного окна могут быть изменены щелчком и 
перетаскиванием его углов или сторон. 

Если Вы щелкните правой кнопкой мыши по обзорному окну и выберите 
пункт меню Свойства, то сможете изменить некоторые свойства 
обзорного окна: масштаб, форму (прямоугольник или эллипс), 
видимость границы, оставить Вид основного чертежа или изменить его. 

Макросы пользователя 

Это часть VBA, позволяющая пользователю передавать события, 
инициированные действиями с мышью, на макрос. Эти макросы могут 
выполнять определенные действия. 
Когда Pythagoras находится в режиме “макросы пользователя", то он 
ищет загруженные макросы, объявленные как обработчики 
специфических действий мышью, и выполняет их.  

Более подробно об этом см. Руководство по VBA. 
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Глава 5:  Пункт меню Формат. 
В меню Формат содержатся команды, которые позволяют производить 
действия с выделенными объектами. Команды меню ”Формат” 
доступны только тогда, когда выделены один или несколько объектов 
соответствующего типа. 

Свойства 

Копировать 

Выберите объект, затем выберите Формат -> Свойства -> 
Копировать. Свойства выбранного объекта будут выбраны в качестве 
текущих.  

Вставить 

При использовании этой команды выделенным объектам будут 
присвоены текущие свойства. 

Примечание: команды “копировать свойства” и “вставить свойства” 
можно вызвать также через меню, появляющемся после 
щелчка правой кнопки мыши на выбранном объекте. 

Настройки пользователя 

Вы можете применять Настройки Пользователя к объектам, которые 
уже находятся в чертеже. Всё, что Вам нужно сделать – это выбрать 
объект, а затем выбрать соответствующие Настройки пользователя в 
этом меню. Все выбранные объекты получат свойства из заданных 
настроек пользователя.  

Данные 

Копировать 

Информация базы данных, связанная с объектом, также может быть 
скопирована в другие объекты. Все, что вам нужно сделать, это 
выбрать объект, а затем выбрать Копировать в этом меню. 

Вставить 

При использовании этой команды выделенным объектам будет 
присвоена находящаяся в буфере обмена информация базы данных. 

Примечание: команды “копировать данные” и “вставить данные” 
можно вызвать также через меню, появляющемся после 
щелчка правой кнопки мыши на выбранном объекте. 
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Стиль точки 

Команда Стиль точки изменяет стиль выделенных точек. Ниже 
приводятся варианты стилей: 

- Невидимая: точка будет видна на экране, но не будет видна при 
распечатке на принтере или плоттере; 

- Крест (+); 
- X-образный крест (x); 
- Косая черта (/); 
- Закрашенный круг; 
- Незакрашенный круг; 
- Закрашенный квадрат; 
- Незакрашенный квадрат; 
- Треугольник; 

- Главная точка (используется при создании условного знака); 
- Характерная точка (используется при дорожном проектировании 

– обычные сегменты); 
- Точка бровки (используется при дорожном проектировании – 

обычные сегменты). 

Стиль линии 

Команда Стиль линии изменяет стиль выделенных линий. Ниже 
приводятся варианты стилей: 
- сплошная; 
- штрих; 
- пунктир; 
- штрих – пунктир; 
- штрих – пунктир – пунктир. 

Ширина линии 

Команда Ширина линии изменяет ширину выделенных линий.  

Фиксированный набор значений приводится в меню, однако Вы можете 
установить произвольную ширину в диапазоне от 0.01 мм до 2.55 мм с 
приращением 0.01 мм. 

Стрелки на линии 

Если Вы хотите создать линии или дуги со стрелками на концах, то 
выберите пункт меню Настройка -> Стрелки на линии. Новые линии и 
дуги будут иметь стрелки в конечных точках. Вы можете отменить 
появление стрелок с одной или обеих сторон. Для этого в момент 
подтверждения этой точки следует удерживать нажатой клавишу 
SHIFT. 

Чтобы чертить линии без стрелок, необходимо снова выбрать этот 
пункт меню (галочка снимется). 

Чтобы добавить или удалить стрелки на существующей линии, 
выделите линию и одну или обе конечные точки, которые Вы хотели бы 
изменить. Затем выберите пункты Вкл или Выкл в меню Формат -> 
Стрелки на линии. Изменить стрелки на линии, можно только в том 
случае, если вместе с линией будут выбраны также и ее конечные 
точки. 
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Примечание: Если при подтверждении второй точки линии или дуги Вы нажмете 
клавишу SHIFT, то будет создана новая линия или дуга. Это очень 
удобно, когда Вы хотите создать ряд сопряженных между собой линий 
или дуг, где стрелки были бы только в начальной и конечной точках 
такой полилинии. Если Вы хотите создать отдельную линию или дугу 
с одной стрелкой, то начните создавать ее без стрелки в начальной 
точке, удерживая при этом в нажатом положении клавишу SHIFT, и 
отпустите клавишу SHIFT при подтверждении конечной точки. 

Кривизна линии 

С помощью этой команды задается параметр кривизны для кривой 
линии. Вы можете задать коэффициент сглаживания от 0 до 10. 
Кривизна 0 означает, что это прямая линия. Кривизна 5 строит кривую, 
близкую по виду к дуге окружности. 

Свойства текста 

С помощью этой команда Вы можете изменить один или несколько 
параметров текста: 

• Шрифт: Вы можете изменить текущий шрифт.  

• Выравнивание по горизонтали: по левому краю, по центру, по 
правому краю. 

• Выравнивание по вертикали: по верхнему краю, по центру, по 
нижнему краю. 

• Размер шрифта: от 4 до 1000 пунктов. 

• Стиль: обычный или курсив. 

• Толщина: тонкий, обычный, полужирный, жирный. 
Различие в этих параметрах текста заметно, если Вы работаете с 
принтером, у которого высокая разрешающая способность. В 
случае если используется перьевой графопостроитель, результат 
зависит от качества используемых перьев. 
Мы рекомендуем создать и распечатать чертеж с текстовыми 
надписями, установив в них разные толщины и размеры шрифта, 
это поможет Вам в дальнейшей работе. 

• Подчеркивание: нет, одинарная, двойная, пунктирная линия. 

• Граница: без границы, одинарная, двойная линия. 

• Интервал: маленький, нормальный, большой. 

• Непрозрачность: да или нет. 
Эта команда позволяет скрыть объекты, которые расположены под 
текстом. При работе с различными слоями объект, расположенный 
на нижележащем слое, может просматриваться. Поэтому Вы 
можете полностью скрыть такие объекты, т.е. сделать их 
невидимыми. 

• Ориентация: всегда горизонтально, всегда читаемо, 
фиксированный угол. 

Текстовые атрибуты устанавливаются для обычного и 
форматированного текста. 
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Шаблоны надписей 

Эта команда позволяет заменить содержание выбранных текстовых 
объектов. Новое содержание можно ввести обычным способом, либо 
его можно выбрать из списка готовых шаблонов. Порядок составления 
шаблонов см. ниже.  

Заполнение полигона 

Эта команда изменяет заполнение полигона по одному из следующих 
шаблонов: 

- без заполнения; 

- горизонтальные линии; 
- вертикальные линии; 
- линии под углом 45 градусов; 
- линии под углом -45 градусов; 
- пересекающиеся линии; 
- серая заливка; 

- граница: 1 линия; 
- граница: 2 линии; 
- граница: 1 линия (открытая); 
- граница: 2 линии (открытые); 

- 100% (черный); 
- 75% (темно-серый); 
- 50% (серый); 
- 25% (светло-серый); 
- 12% (светло-светло-серый). 

При создании нового полигона по умолчанию применяется шаблон «без 
заполнения». 

Полигон 

С помощью этой команды Вы можете изменить отдельные параметры 
(шаблон, границы и др.) для выделенных полигонов. 

Примечание: 
Двойной щелчок на полигоне позволит изменить большее количество 
параметров (слой, цвет и др.) 

Масштабирование 

 

Условного знака 

Эта команда позволяет масштабировать условный знак по осям x и y. 
Для зеркального отображения условного знака следует ввести 
отрицательные значения.  

Введённое значение – абсолютное (если не выбрано поле 
Относительно текущего масштаба). Т.е. изображения 
увеличиваются или уменьшаются в определённом отношении к их 
первоначальному размеру.  
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Текста 

Эта команда позволяет масштабировать выделенный текст. Когда 
выбрана команда масштабирования текста, появляется диалоговое 
окно, где предлагается ввести масштабный коэффициент в процентах 
от текущего размера шрифта. 

Если ввести масштабный коэффициент меньше 100, размер шрифта 
выделенного текста уменьшится. Если ввести масштабный 
коэффициент больше 100, размер шрифта выделенного текста 
увеличится. Например, при масштабном коэффициенте 200 размер 
шрифта увеличивается в два раза. 

Примечание: Размеры шрифта для масштабирования остаются в 
диапазоне от 4 до 1000 пунктов, и вводимые значения 
округляются до целых чисел. Поэтому совсем 
необязательно, что при повторном масштабировании 
появятся те же самые размеры шрифта. 

Масштабирование всего текста на чертеже или какой-либо его части 
удобно, когда Вы хотите сделать копию с оригинального чертежа в 
другом масштабе.  

Растра 

Эта команда используется для масштабирования растрового 
изображения (подробнее о них см. описание команды Файл -> Импорт 
-> Графический файл.  
Введённое значение – абсолютное (если не выбрано поле 
Относительно текущего масштаба). Т.е. изображения 
увеличиваются или уменьшаются в определённом отношении к их 
первоначальному размеру. 

Линии 

С помощью этой команды Вы можете сделать шаблон заполнения 
линии видимым, если сама линия слишком коротка, уменьшив 
масштабный коэффициент, например, со 100% до 25%. Это возможно 
только для стилей линии, создаваемых самостоятельно.  
Введённое значение – абсолютное. Т.е. изображения увеличиваются 
или уменьшаются в определённом отношении к их первоначальному 
размеру.  

Заполнения полигона 

С помощью этой команды Вы можете масштабировать заполнение 
полигона. Это возможно только для заполнений, создаваемых 
самостоятельно.  
Введённое значение – абсолютное. Т.е. изображения увеличиваются 
или уменьшаются в определённом отношении к их первоначальному 
размеру. 

Выравнивание 

Заполнения полигона 

Шаблон заполнения выделенных полигонов может быть выравнен в 
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соответствии с текущей пользовательской системой координат. 

В этом случае выравнивание осуществляется в том направлении, в 
котором пользовательская система координат сориентирована. Начало 
отсчета шаблона заполнения соответствует началу отсчета системы 
координат. 

Примечание: такое выравнивание применимо только к полигонам, для 
которых шаблоны заполнения заданы пользователем. 

Текста 

Эта команда выравнивает выделенный текст в соответствии с текущей 
пользовательской системой координат. 

Условного знака 

Эта команда выравнивает выделенный условный знак в соответствии с 
текущей пользовательской системой координат. 

Примечание: это действие возможно только при создании условного 
знака, который был задан, как Вращаемый. 

Растра 

Эта команда позволяет выравнять выбранные изображения 
относительно текущей системы координат. 

Слой 

Команда Слой перемещает выделенные объекты в указанный слой.  

Приоритет 

Эта команда позволяет задать приоритет отображения выделенных 
объектов на экране (очередность, в какой выделенные объекты будут 
отображаться на экране) при сохранении их взаимного положения на 
чертеже. 

Цвет 

Эта команда позволяет изменить цвет всех выделенных объектов на 
выбранный Вами. Вы также можете выбирать цвета из списка цветов, 
вводя нужный номер цвета, либо координаты цвета в полях RGB (Red, 
Green, Blue) или HSL (Hue, Saturation, Luminance). 

Дополнительные операции 

Перенумеровать точки 

Допускаются 3 варианта: 
1. Перенумеровать точки, начиная с указанной точки. Если в процессе 

изменения образуются точки под уже существующим номером, на 



 140  

экране появляется предупреждение. 
Вы можете либо отменить, либо продолжить изменение нумерации. 
Когда выделены один или несколько полигонов, точки, образующие 
этот полигон, также перенумеровываются. Однако их очередность 
не будет случайной, нумерация будет осуществляться по 
возрастанию строго в той последовательности, в какой эти точки 
появляются на полигоне. 

2. Очистить номера точек. Номера выделенных точек будут удалены. 

3. Увеличить номера точек. Номера существующих точек будут 
увеличены на определенное значение. 

Создать список координат 

Список координат (в текущей системе координат) создается в системе 
координат листа, в правом нижнем углу листа. Внешний вид и свойства 
списка координат можно задать в диалоговом окне Настройка-> 
Параметры (Подписи, Координаты). 

Создать список полигонов 

Список выделенных полигонов создается в системе координат листа, в 
левом нижнем углу листа. В этом списке содержится примечание к 
полигону и его площадь. 

Единицы измерения и свойства Списка полигона можно задать в 
диалоговом окне Настройка-> Параметры. 

Изменить высоты точек 

Выбрав этот пункт меню, Вы сможете изменить значения высот для 
всех выделенных точек. В зависимости от выбора в диалоговом окне, 
точки получат новое фиксированное значение высоты (H), либо 
значение высоты будет изменено на величину (dZ). 

Изменить примечания 

При выборе данного пункта меню на экране появляется диалоговое 
окно, в котором Вы можете ввести новую информацию об объекте 
(примечание). Введенная таким образом информация применяется ко 
всем выделенным объектам. 

Подписи 

Эта команда позволяет вставлять подписи к выделенным объектам.
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Глава 6:  Пункт меню Настройка 

Меню Настройка позволяет Вам изменить параметры по умолчанию, 
используемые другими командами Pythagoras. 

Автовыделение 

Эта команда позволяет задать поведение курсора в Pythagoras.  

По умолчанию, Pythagoras «захватывает» любой объект. Используя 
данное меню, Вы можете включить или отключить «захват» 
определенных типов объектов  

Набор настроек пользователя 

Это команда позволяет выбрать либо набор стандартных параметров 
по умолчанию, либо один из наборов параметров, заданных 
пользователем. Заданный пользователем набор параметров может 
быть записан поверх одного или нескольких стандартных наборов 
параметров. 
Порядок создания пользовательского набора настроек, описан далее в 
этой главе. См. описание пункта меню Настройка. 

Стиль точки – Стиль линии – Толщина линий – Стрелки на 
линиях 

Все эти команды изменяют параметры, которые по умолчанию были 
заданы по отношению к точке, линии и тексту. 

При создании новой точки или линии с помощью команд меню Сервис, 
будут использоваться параметры, которые заданы по умолчанию. 

Текст 

Эта команда изменяет параметры по умолчанию для свойств текста. 

Исключение составляет команда Измерение. Параметры по 
умолчанию для текста, заданные при помощи этой команды, зависят от 
параметров по умолчанию, заданные через пункт меню Настройка -> 
Параметры. 

Полигоны 

Эта команда позволяет изменить параметры, применяемые по 
умолчанию для вновь создаваемых полигонов. 

Приоритет 

Эта команда позволяет задать, уровень очередности отображения для 
вновь создаваемых объектов. Вы можете выбрать значение в 
диапазоне от –10 до 10. 
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Приоритет отображения относится к выделенным объектам. Например, 
полигон здания, для которого Вы задали значение 1, имеет более 
высокий приоритет, чем полигон земельного участка, для которого 
установлено значение 0. Здание на экране будет полностью видимым, 
в то время как земельный участок окажется частично скрытым. 

Другой пример – покрытие отдельных участков растровых карт. Если 
Вы хотите спрятать некоторые участки растровой карты, то можете 
задать белый непрозрачный полигон. Такой полигон получает 100% 
заполнение и более высокий приоритет. Полигон накрывает нужный 
участок подобно листу белой бумаги. Если поместить этот полигон в 
определенный слой, то можно сделать так, чтобы позже покрытая 
область стала видимой, просто выделите ее полигон и смените его 
приоритет на более низкий, чем у растра. 

Цвет 

Эта команда позволяет изменить цвет, установленный по умолчанию. 
Все создаваемые новые объекты получают цвет по умолчанию. 
Вы можете выбирать цвета из списка цветов, вводя нужный номер 
цвета, либо координаты цвета в полях RGB (Red, Green, Blue) или HSL 
(Hue, Saturation, Luminance). 

Наборы настроек  

Диспетчер настроек пользователя 

Эта команда определяет наборы свойств объектов (точки, линии, цвет, 
слой...), которые записываются поверх стандартных значений, 
задаваемых по умолчанию. 

Вы можете задать до 256 наборов параметров по умолчанию. 

В диалоговом окне Диспетчер настроек пользователя Вы можете 
задать новый параметр по умолчанию, введя для этого его название и, 
щелкнув на кнопке Создать. Далее следует задать свойства точки, 
линии, текста и полигона. Если Вы не введете здесь никакого значения, 
то используется стандартное значение по умолчанию. Если же Вы 
введете новое значение, то оно отменит стандартный параметр (меню 
Настройка). 

Примечание: эта команда также доступна во всплывающем меню, 
появляющемся при щелчке по правой кнопке мыши. 

Загрузить шаблоны надписей 

Вы можете ввести часто используемые тексты в текстовый файл. Тогда 
содержание этого файла станет доступно в текстовых функциях 
Pythagoras. Вам просто нужно щёлкнуть на соответствующем тексте, 
чтобы добавить его к текстовому объекту. Это позволит Вам 
сэкономить время печатания, если Вы часто используете одни и те же 
тексты. 

Загрузить шаблоны комментариев 

Вы можете ввести часто используемые комментарии в текстовый файл. 
Тогда содержание этого файла станет доступно в полях комментариев 
объектов Pythagoras. Вам просто нужно осуществить двойной щёлчок 
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на соответствующем тексте, чтобы добавить его в поле комментариев. 
Это позволит Вам сэкономить время печатания, если Вы часто 
используете одни и те же комментарии. 

Восстановить 

Выбрав эту команду в любой момент времени, Вы вернетесь к 
параметрам, которые при запуске программы загружаются по 
умолчанию. 

Сохранить 

В момент запуска Pythagoras инициализируются перечисленные ниже 
параметры: 
• Стиль точки 
• Условные знаки 
• Параметры линий (стиль, ширина и т.д) 
• Параметры текста (размер, стиль, выравнивание) 
• Цвет 

Эти параметры, применяемые по умолчанию, сохраняются в файле 
PYTHAGOR.DEF. 
Если Вы хотите, чтобы при запуске программы загружались другие 
параметры по умолчанию, то Вам следует сначала задать их в меню 
Настройка, а затем выбрать Сохранить. 

Общие настройки 

Слои 

Эта команда позволяет управлять слоями. 

Группы: 
Чтобы оптимизировать работу с большим количеством слоев и 
сгруппировать схожие слои, Pythagoras предлагает возможность 
создания групп слоев. Эти группы можно переименовать и удалить. Вы 
всегда можете удалить слой из группы. Слой может принадлежать 
одной или нескольким группам, или же не относиться ни к одной из 
групп. 

Преимущество такого структурирования по группам заключается в том, 
что при изменении свойств группы также меняются и свойства всех 
слоев внутри этой группы. Таким образом, существенно упрощается 
управление слоями. Вы можете создавать группы слоев, связанные 
одной тематикой: например, топографические, относящиеся к газовому 
снабжению, снабжению водой, электрическим сетям и т.д 

Свойства: 
Вы можете присвоить слоям и группам свойства “Видимый”, 
“Защищенный” и “Архивный”. 

Свойство “В” задает, будут слои видимы или невидимы. 

Если установить “З”, то слой будет защищен. Это означает, объекты, 
входящие в этот слой, изменить невозможно. 

Третье свойство “А” показывает объекты в слоях по группам в режиме 
чтения. Это означает, что объекты отображаются на экране, но их 
нельзя не изменить, ни выделить. 
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Поле Все слои позволяет одним нажатием кнопки мыши задать 
параметры для всех слоев. 

Примечание: Двойной щелчок мышью на названии слоя вызывает 
диалоговое окно Настройка слоя (только в версии для 
Windows). 

Представление, зависящее от масштаба: 
Слои можно задать таким образом, чтобы содержащиеся в них объекты 
были видимы только в интервале между 2-мя масштабными 
коэффициентами, например, в диапазоне масштабов от 1:10 000 до 
1:2000. За пределами этого диапазона расположенные в слое объекты 
оказываются невидимыми. Если верхний предел масштаба не задан, то 
слой остается видимым при уменьшении масштаба изображения, и 
наоборот, если не задан нижний предел масштаба, то слой остается 
видимым при увеличении масштаба изображения. 

Эта функция особенно полезна при работе с очень объемными 
чертежами. Отображение на экране карты города во всех подробностях 
занимает продолжительное время, и этот процесс идет хаотически. В 
этом случае Вы можете управлять слоями таким образом, чтобы при 
открытии чертежа на экране отображался только общий вид. При 
увеличении масштаба изображения появляются новые элементы. В 
итоге мелкомасштабное изображение исчезает. 

Примечание: 
Предел масштаба следует вводить, как 1/n, где n - знаменатель 
масштаба. Если Вы не хотите вводить верхний или нижний предел 
масштаба, оставьте незаполненным соответствующее поле “от” 
или “до”. 

Активная модель рельефа 

Эта команда позволяет выбрать текущую ЦМР. Предоставляется 
возможность выбора только созданных ЦМР. 

Модели рельефа 

Диалоговое окно, которое появляется после выбора этой команды, 
используется для управления ЦМР. 

Обратите внимание! 
Помните, что все действия, совершаемые в данном диалоговом окне, 
отменить невозможно! 

Удалить 
Эта команда удаляет выбранные ЦМР из текущего чертежа.  

Изменить 
Эта команда позволяет переименовать ЦМР в текущем чертеже. 

Активный 
Эта команда назначает выбранную ЦМР активной. В окне чертежа 
появляются зеленые интерполяционные треугольники. 
После этого высоты вычисляются по этой ЦМР. 
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Подтверждение операций 

При создании новых объектов во включенном режиме подтверждения 
действий Pythagoras напоминает, что некоторые данные необходимо 
ввести на панели управления (координаты, расстояние, длину линии). 
При создании плана местности по результатам съемки следует 
использовать режим Подтверждения операций.  

Когда же точные значения величин не так важны, то процесс создания 
чертежа идет быстрее, если отключить режим подтверждения 
операций. 

Включение и выключение режима подтверждения операций 
производится также щелчком на иконке с изображением зеленой 
галочки, находящейся на панели управления. 

Масштаб системы координат листа 

Эта команда изменяет масштаб системы координат листа. Когда 
система координат листа является текущей, все размеры вычисляются 
с учетом масштаба, который отображается на панели управления. 

Номер следующей точки 

Эта команда изменяет нумерацию точек, используемое Pythagoras при 
присвоении номера новой точке. 

Pythagoras присваивает номер каждой новой точке. По умолчанию это 
цифровое значение, которое при создании новой точки увеличивается 
на 1. 

Новое значение номера следущей точки применяется к текущему 
чертежу. При сохранении чертежа это число сохраняется вместе с ним 
и восстанавливается при последующем открытии этого чертежа. 

Примечание: Если для нумерации Вы используете не цифры, а буквы, 
то в качестве следующего номера точки необходимо ввести 
соответствующее число, например, A=1, B=2, AA=27, и т.д. 

Дирекционный угол чертежа 

Эта команда позволяет ввести дирекционный угол вертикальной оси 
текущего чертежа. 

Параметры  

Эта команда позволяет изменить перечисленные ниже параметры: 

- вид представления времени и даты; 
- единицу измерения расстояний: километры, метры, сантиметры, 

миллиметры, футы, футы США и мили; 
- единицу измерения углов: гоны, градусы(минуты, секунды) , 

радианы, градусы (с десятичными долями градуса), милы, румбы; 
- направление отсчета значений углов: по часовой стрелке, против 

часовой стрелки; 
- координаты North-East (Север-Восток) или XY; 
- десятичный знак: "запятая" или "точка"; 
- число знаков после запятой при отображении координат и размеров 

(длин линий, площадей в диалоговых окнах, в том числе и на панели 
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управления, на чертеже и в экспортных файлах). 
- отображение подписей на чертеже: строка 1 (префикс) и строка 2 

(суффикс), свойства текста, ... 
- промеры XY: выбор параметров, используемых при определении 

XY-смещений. 

Заданные параметры применяются ко всем открытым и вновь 
создаваемым чертежам. При выходе из Pythagoras все параметры, 
которые были Вами заданы, сохраняются и восстанавливаются при 
последующем запуске программы. 

Конфигурирование 

Точность тахеометра 

Эта команда позволяет задать точность измерений для Вашего 
тахеометра. Заданное здесь значение используется при вычислении 
хода (см. команду Расчеты -> Обработка хода), чтобы выявить, не 
выходят ли значения ошибок за допустимые пределы. 

Можно задать порог точности, как для измерений расстояний, так и для 
угловых измерений. Эти значения приводятся в техническом описании 
тахеометра, с которым Вы работаете. 

Для угловых измерений: 20’’  = 0.002 гон. 

Накопитель данных Data Collector 

Вы можете выбрать следующие приборы: 
- Формат списка координат; 
- Topcon FCTE1, FC-6/GTS-7000, GTS-6/GTS-700 (FCTE1), GTS-6/FC-

5/FC-2; 
- Wild, все модели (в том числе Leica GSI16) 

Возможен частичный импорт файла, т.к. с помощью Файл -> 
Импорт -> Накопитель данных Вы можете вставить функцию 
нумерации точек; 

- Sokkia SDR22/24/26, SDR33, Powerset и SET 2C/3C/4C. 
Порядок координат (NE или XY) для накопителя данных серии 
SDR20 и SDR33 в списке выносимых точек будет зависеть от 
параметра по умолчанию, заданного в Pythagoras на момент 
экспорта; 

- Zeiss Rec500 / Rec Elta, Elta 40R/50R и M5; 
- Nikon DTM серии 300/400 и 700/800; 
- Geodimeter; 
- Pentax R100/R300, Pentax PCS, Pentax ATSTOPO и Pentax 

Powertopo; 
- Trimble;  
- TDS 48; 
- 3Ta5; 
- Microport Format; 

Загрузить описания кодов 

Отдельное руководство посвящено ”Code Description File”(Файлу 
описания кодов). Этот файл определяет коды, которые могут быть 
использованы в файле накопителя данных, их значение (линия, точка, 
условный знак и т.д.) и свойства, используемые Pythagoras для 
создания чертежа. 
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Загрузить таблицы соответствий 

- Принтер: Цвет в Толщину. 
Текстовый файл может использоваться для того, чтобы 
определить, нужно ли в процессе распечатки подстраивать цвета 
под определенную ширину пера (графопостроителя) и цвет. 
Структура данных: 

 <цвет>-><цвет>,<толщина> 
или C<номер цвета>-><имя цвета>,<толщина> 
или C<номер цвета>->C<номер цвета>,<толщина> 
или <цвет>->C<номер цвета>,<толщина> 
например: 
 MAGENTA->BLACK,W5 
 YELLOW->RED,W7 
 C2->MAGENTA,W3 
 C14->BLACK,W14 
 C36->C14,W10 
 RED->C25,W20 

- Принтер: Толщину в Цвет. 
Текстовый файл может использоваться для того, чтобы 
определить, нужно ли в процессе распечатки подстраивать 
ширину линии под определенный цвет пера (графопостроителя) и 
ширину.  
Структура данных: 

 <толщина>-><имя цвета>,<толщина> 
or  <толщина>->C<номер цвета>,<толщина> 

например: 
 W1->BLACK,W2 
 W2->RED,W2 
 W3->BLUE,W2 
 W4->C5,W5 
 W5->C13,W3 

- Экспорт DXF: Толщину в Цвет. 
В DXF файлах невозможно задать ширину линии. Пользователи 
AutoCAD обычно используют цвета для указания ширины линий. 
Данная таблица может быть использована для того, чтобы задать 
преобразование ширины линии в цвет. 

Примечание: Следует учесть, что использование ширины линий 
ограничено. Вы можете использовать значения от W1 
до W20, что соответствует ширине линии от 0,1мм до 
2мм. 

− DXF Условные знаки и слои. 

Для использования установок, задаваемых в этом файле, разрешите 
поле Использовать таблицу преобразований при экспорте файла 
формата DXF/DWG. 

Пример с комментариями (начинаются со знака “;”)  
; Angle Units only applicable for IMPORT !  
; единица измерения угла: 0-градусы с долями, 2 - гоны,  3 - радианы 
AUNITS=0  
; Направление счета угла: 1- по часовой стрелке ,0 - против 
ANGDIR=1 
; Кодовая страница ;0 = AutoCAD DWGCODEPAGE 
CODEPAGE= 0 
DEFAULT_LTYPE = Solid 
; Не забудьте описать стандартный LTYPE в таблице LTYPES. 
; Этот стиль будет использоваться для экспорта в файл DXF/DWG всех 
; стилей линий, не описанных явно в таблице LTYPES. 
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; формат таблицы DXF LTYPE название = стиль линии Pythagoras 
; (Группа,Имя) 
; Если Группа=0, то это стандартный стиль линии Pythagoras, Имя в 
этом случае соответствует номеру стиля (сплошной, пунктир,  ...) 
 
 LTYPES( 
1=My Linestyles,Fence  
17=My Linestyles,Hedge 
18=My Linestyles,Wall 
40=My Linestyles,Green 
Solid = 0,0  
) 
 
; Не забудьте описать стандартный BLOCK в таблице BLOCK S. 
; Этот стиль будет использоваться для экспорта в файл DXF/DWG всех 
; символов, не описанных явно в таблице BLOCKS. 
; аналогично стилям линий, номер группы 0 зарезервирован для 
стандартных символов Pythagoras (круглая точка, треугольник,  ...) 
 
DEFAULT_BLOCK = Symbdefault 
BLOCKS( 
 
Symbdefault = 0,1 
RoundDot=0,2 
RoundDotHollow=0,5 
RectDot=0,6 
2=0,3 
3=My Symbols,Tree 
4=0,8 
19=My Symbols,Pole 
221=0,4 
) 
 
; DXF/DWG ИмяСлоя = Pythagoras Имя_Слоя, цвет_по_умолчанию, 
стиль_линии_группы, название_стиля_линии 
 
LAYERS( 
 
1=W-HR,5,0,Solid 
2=W-AL,5,0,Dash 
3=W-HR,5,0,Dot 
4=W-AL,5,0,Solid 
5=HD-HR,1,My Linestyles,Wall 
) 
 
Это важно: 
При распечатке или сохранении чертежа, в процессе работы с 
которым использовались преобразования, проверьте, 
правильно ли установлены параметры в диалоговом окне 
“Печать”. 

Загрузить термины для профиля 

Эта команда загружает файл, в котором содержатся параметры, 
используемые при описании в автоматически создаваемых профилях и 
поперечниках. 

Вы можете найти пример такого текстового файла в каталоге Examples, 
который создается при установке Pythagoras (profiletexts.txt). 
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Текстовый редактор (только для пользователей Macintosh) 

Эта команда позволяет установить внешний текстовый редактор. 

По умолчанию, все тексты в ASCII-формате открываются редактором, 
который имеется в Pythagoras. Если эти тексты слишком велики по 
объему, то может возникнуть необходимость использования другого 
редактора. Pythagoras будет использовать тот редактор, который Вы 
здесь укажете.  
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Глава 7:  Пункт меню Вид 
В меню Вид содержатся пункты, которые отвечают за то, как Ваш 
чертеж будет выглядеть на экране компьютера. 

Кнопка "Рука (режим прокрутки)" на панели инструментов позволяет 
прокрутить лист по всему чертежу в любом направлении. Нажмите 
кнопку мыши в любом месте чертежа и, удерживая ее в нажатом 
положении, переведите курсор в новое место на экране, после чего 
отпустите кнопку мыши. Видимая область чертежа изменится 
соответствующим образом. 

Во время перемещения курсора пунктирная линия показывает 
направление смещения. 

Режим прокрутки можно отменить, используя одну из следующих 
клавиш на клавиатуре: 
ESC, ПРОБЕЛ, Enter. 

Примечание: Клавиша быстрого доступа в режиме прокрутки - "+" на 
цифровой клавиатуре. 

Прокрутка возможна также с помощью клавиш стрелок. 

Увеличить 

С помощью команды Увеличить Вы можете увеличить любую часть 
чертежа на экране. 

Если выбрана эта команда, курсор принимает форму увеличительного 
стекла со знаком “+” в центре. Перейдите курсором в начальную точку 
(левую верхнюю, правую верхнюю, левую нижнюю или правую нижнюю 
область, изображение которой Вы хотели бы увеличить), нажмите 
кнопку мыши и начинайте перемещать ее. Вслед за перемещением 
курсора мыши на экране будет отображаться прямоугольник. Когда вся 
область, которую Вы хотели бы увеличить, окажется внутри этого 
прямоугольника, отпустите кнопку мыши. 

Примечание: Вы можете увеличить масштаб изображения в два раза, 
если просто щелкните кнопкой мыши в том месте, 
которое Вы хотели бы увеличить. 

Pythagoras имеет несколько уровней увеличения/уменьшения 
масштаба. Каждый раз при увеличении масштаба Pythagoras 
запоминает область, которая отображалась перед этим и 
соответствующий масштабный коэффициент. Эти же данные 
используются при уменьшении масштаба изображения. 

Максимально возможный масштабный коэффициент равен 1000. Это 
значение применяется к фактическому размеру чертежа. Выбрав Вид -
Фактический размер”, Вы можете увидеть фактический масштаб в 
левом верхнем углу экрана. Максимальное увеличение можно 
получить, умножив фактический масштаб на коэффициент 1000. 

Примечание: Клавиша быстрого доступа - “>”. 

Уменьшить 

Используя эту команду, Вы можете уменьшить масштаб чертежа на 
экране. 

Команда Уменьшить отображает область чертежа с учетом 
масштабного коэффициента, который использовался на предыдущем 
уровне масштабирования. 
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Примечание: Клавиша быстрого доступа - “<”. 

Фактический размер 

Эта команда отображает чертеж на экране в таком размере, в каком он 
будет распечатываться. 

Примечание: Клавиша быстрого доступа - “=”. 

Показать всё 

Эта команда позволяет отобразить весь чертеж целиком на экране. 
Фрагменты чертежа, которые расположены за пределами листа, 
отображаться не будут. 

Примечание: Клавиша быстрого доступа - “-”. 

Диспетчер видов 

Эта команда позволяет управлять тем, как чертеж будет выглядеть на 
экране компьютера. 

После вызова этой команды появляется диалоговое окно. 

Примечание: Сочетание клавиш для быстрого доступа –CRTL+I. 

Для добавления нового вида щелкните на кнопке Добавить вид и 
введите его название.  

Диалоговое окно Диспетчер видов содержит 4 закладки: 

Первая закладка называется Слои и позволяет Вам выбрать слои, 
подлежащие отображению. 

Отмеченные слои будут отображаться, не отмеченные - не будут 
отображены. Объекты, находящиеся в скрытых слоях, невозможно 
выбрать и, соответственно, с ними нельзя производить операции. 

Вторая закладка, Показать, позволяет выбрать для отображения 
объекты и их свойства: 

- все заполнения полигонов. 
- все текстовые надписи. 
- названия точек. 
- отметки точек. 
- примечания к точкам. 
- специальные стилии линий. 
- растры. 

Если Вы выберите Показать текстовые надписи, на экране 
отобразится весь текст, присутствующий в видимых слоях. Если Вы не  
выберете это поле, то все текстовые объекты будут скрыты.  

Только при выборе этого поля Вы можете выделять и перемещать 
текст. 

Примечание: При создании нового текстового объекта Pythagoras 
автоматически выбирает "Показать текстовые 
надписи", так что скрытый текст отображается на 
экране. 

Если Вы выберите поле Показать заполнения полигонов, на экране 
отображаются шаблоны заполнения всех полигонов в видимых слоях. В 
противном случае, все заполнения полигонов скрыты. Однако, 
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полигоны в видимых слоях можно выбрать и, соответственно,  
выполнять все действия с этими полигонами. 

Примечание: При изменении шаблона заполнения полигона Pythagoras 
автоматически выбирает поле"Показать заполнения 
полигонов", и на экране отображаются все заполнения 
для скрытых полигонов. 

Если Вы выберите поле Показать номера точек, то на экране 
отобразятся номера всех точек, которые присутствуют в видимых 
слоях, причем в этом случае эти номера точек не являются текстовыми 
объектами. При этом состояние поля Показать текстовые надписи не 
влияет на отображение номеров точек. 

Примечание: Команда Сервис -> Подписи -> Номер точки создает 
текстовый объект, содержащий названия указанных 
точек. На отображении этих названий никак не 
сказывается статус поля "Показать номера точек". 

Видимые слои отображаются на экране, в то время как слои, не 
отмеченные как видимые, являются скрытыми. Объекты в скрытых 
слоях нельзя выделить, так же как и нельзя выполнить над ними какое-
либо действие. 

То же самое относится к полям Показать отметки точек и Показать 
примечания точек.  

Следущая закладка, ЦМР, позволяет установить некоторые параметры 
отображения цифровых моделй рельефа (если таковые загружены). 

Можно выбрать текущую ЦМР, вычислить разность отметок по двум 
выбранным ЦМР, выбрать цвет треугольников, показывающих 
мсходные данные ЦМР и позволяющих создать карты с отображением 
рельефа цветом. 

Последняя закладка, Тематические карты, позволяет сделать 
тематическую карту текущей. 

Тематические карты 

Эта команда позволяет задавать условия для создания тематических 
карт. Одновременно можно объявлять текущими несколько 
тематических карт. 

Диспетчер тематических карт 

Эта команда позволяет создать новые тематические карты. Здесь 
также можно копировать, изменять или удалять уже созданные 
тематические карты. Порядок, в котором тематические карты 
отображены в списке, определяет приоритет их отображения. 

Редактор тематических карт 

Это диалоговое окно появляется после щелчка на кнопке Настройки 
диалогового окна Диспетчер тематических карт. В редакторе 
тематических карт устанавливаются условия, по которым создаются 
тематические карты. 

Можно выбрать таблицу. В этой таблице перечислены типы объектов 
Pythagoras: All objects (Все объекты), points (точки), all lines (все линии, 
также включают в себя дуги и кривые), lines (линии), arcs (дуги), circles 
(окружности), spirals (спирали), curves (кривые), paths (трассы), polygons 
(полигоны), texts (тексты), images (растры), а также таблица баз данных 
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текущего чертежа (таблицы создаются через пункт меню Файл -> База 
данных -> Диспетчер баз данных). 

Поле Значение позволяет указать поле и оператор, используемые для 
создания “темы”. Отображаемые поля определяются выбором 
Таблицы. Если, например, в поле Таблица выбрано значение "All 
Objects" (“Все Объекты”), в поле Значение возможен выбор из Layer 
(Слой), Display Level (Уровень отображения) и Comment (Комментарий). 
Если выбрана таблица баз данных, список содержит названия всех 
полей в указанной таблице. 

Список доступных операторов (действий) зависит от типа выбранного 
поля. Действия для числовых и текстовых полей различны. 

В поле Отображение можно ввести одно или несколько значений с 
атрибутами (цыет, стиль и т.д.). 

Для добавления нового значения используйте кнопку с зеленым знаком 
"+". Кнопка со знаком "-" позволяет удалить значение. 

Щелчок по строке позволяет выбрать или ввести значение. Щелкните 
по нужной строке в колонке Свойства, и появится окно Отображение. 

Отображение 

Устанавливаемые свойства зависят от типа используемого поля. Для 
каждого из типов полей предназначена своя закладка окна 
Отображение. 
При выборе поля Цвет, расположенного в верхней части окна, этот 
цвет применяется для всех свойств, независимо от их индивидуальных 
установок. 

Специальные возможности – пространственная интерполяция 

На тематической карте могут быть отображены данные измерений, 
произведенные в точках с заданными координатами (например, 
показатели загрязненности воздуха). 
Выберите таблицу баз данных и поле в ней, содержащее нужные 
данные. После чего выберите пункт пространственная интерполяция 
при определении темы, потом выберите поле автозаполнение и 
завершите создание тематической карты. 

Легенда 

Эта команда размещает легенду на текущей тематической карте (-ах) 
чертежа. Размер легенды изменяется растягиванием охватывающего 
прямоугольника. Положение легенды можно изменить, перетаскивая ее 
по чертежу за ее центральную часть. Свойства можно изменить, 
выбрав соответствующий пункт меню, появляющегося после нажатия 
правой кнопки мыши. 

После окончания работы с легендой ее можно Зафиксировать на 
чертеже, выбрав соответствующий пункт меню, появляющегося после 
нажатия правой кнопки мыши. 

Информация об объекте 

Эта команда позволяет узнать свойства объекта или привязать 
внешний файл к объекту. Это означает, что Вы можете напрямую из 
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Pythagoras. обратиться к внешним файлам, связанным с объектом. 
Например, полигон может быть привязан ссылкой к текстовому файлу, 
в котором содержатся кадастровые данные, и т.д.  

Свойства 

Эта команда вызывает диалоговое окно Правка объекта, в котором 
содержится информация о выделенном объекте. Эту информацию 
можно изменить. 

Примечание: Если ни один объект не выбран, то команда Свойства 
недоступна. 

Подложка 
В случае с изображением, сведениями об объекте являются: 
• масштаб изображения; 
• примечание; 
• слой; 
• цвет; 
• яркость; 
• инверсное изображение; 
• масштабный коэффициент; 
• сохранение изменений; 
• горизонтальность; 
• непрозрачность. 

Масштаб подложки 
a) Масштаб не введен. 
Если масштаб не задан, то размер изображения остается прежним (в 
формате листа). Если масштаб чертежа был изменен (масштаб 
печати), то это никак не влияет на размер изображения, который не 
меняется. 
Например: Фотографии. 
   Планы участков местности. 

b) Масштаб введен. 
Изображение отображается на экране как есть, т.е. в фактическом 
размере. Это означает, что расстояния, которые выдает Pythagoras, 
соответствуют расстояниям на местности. При изменении масштаба 
печати соотношение растровых и векторных данных не меняется. 
Векторные данные, так же как и растровые, масштабируются. 
Например: ГИС-карты. 
   Оцифровка карт (создание проектов). 

Цвет 
Можно изменить только цвет монохромных изображений (как правило, 
черный).  

Яркость 
100 = нормальная яркость: черный цвет остается полностью черным; 
50 = яркость вполовину: черный цвет становится серым; 
0 = нет яркости: все отображается в белом цвете. 

Уменьшение яркости позволяет увеличить контрастность между 
изображением и оцифрованным чертежом. (Линии, точки, шаблоны 
заполнений и т.д., присутствующие на переднем плане). 

Горизонтальность 
Так как растровые подложки можно поворачивать, они как и текстовые 
объекты имеют свойство «Горизонтальность». Это позволяет 
убедиться, что растр всегда остаётся горизонтальным по отношению к 
чертежу. 

Прозрачность: 
Это поле определяет, является ли растр прозрачным. 
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Масштабные коэффициенты 
Немасштабированное изображение (когда масштабный коэффициент 
равен 100), распечатывается Pythagoras в том же самом размере, что и 
оригинал. Изображение можно масштабировать, либо изменив размер, 
например, рисунка, либо скорректировать искажения по оси x и/или y в 
оригинале. 

Сохранить изменения 
Измененное изображение можно сохранить под другим именем. Это 
означает, что Вы не можете записать его поверх исходного 
изображения (оригинала). Ведь вполне возможно, что этот оригинал 
все еще используется в других чертежах. 

Примечание: это диалоговое окно доступно также при выборе из 
меню, появляющегося после щелчка по правой кнопке 
мыши на объекте. 

Данные 

Эта команда вызывает появление диалогового окна, содержащего 
запись базы данных по выбранному объекту. Отображаемые данные 
также могут быть изменены.  

Примечание: Пункт "Данные" недоступен, если объект не выбран 
(или выбрано несколько объектов одновременно) 
это диалоговое окно доступно также при выборе из 
меню, появляющегося после щелчка по правой кнопке 
мыши на объекте. 

Открыть внешний файл 

Эта команда открывает внешний файл, который связан с выделенным 
объектом. Внешний файл может быть любым, например, документом 
MS Word или MS Excel, еще одним чертежом, и т.д. 

Примечание: это диалоговое окно доступно также при выборе из 
меню, появляющегося после щелчка по правой кнопке 
мыши на объекте. 

Выбрать внешний файл 

Эта команда создает связь между выделенным объектом и файлом на 
Вашем жестком диске. Внешний файл может быть любым, например, 
документом MS Word или MS Excel, другим чертежом, и т.д. 

Если объект связан с внешним файлом, то этот файл можно открыть 
непосредственно из Pythagoras. 

Папка внешних файлов 

С помощью этой команды Вы можете указать каталог, где хранятся 
файлы, на которые есть ссылки. В этом случае отпадает 
необходимость вводить весь путь при работе с командой Выбрать 
внешний файл. 

Это особенно удобно при переносе файлов на другой компьютер. 
Таким образом, все файлы можно сохранить в одном каталоге, и Вам 
остается просто указать один каталог для конкретного чертежа. 
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Режим внешних файлов 

Эта функция позволяет открывать файлы, которые привязаны к 
объектам, простым двойным щелчком мыши по объекту. Если ссылка 
на файл отсутствует, то двойной щелчок мыши вызывает диалоговое 
окно Правка объекта. 

Проект дороги 

См. Главу 9: Дорожное проектирование. 

Панели инструментов 

Активная ЦМР 

Эта команда скрывает или показывает поле Активная ЦМР в 
инструментальной панели. 

Набор настроек 

Эта команда скрывает или показывает поле Набор настроек в 
инструментальной панели. 

Инструменты 

Эта команда скрывает или показывает окно Инструменты, входящее в 
панель управления. 

Слой 

Эта команда скрывает или показывает поле Слой  в инструментальной 
панели. Поле Слой используется для выбора текущего поля. 

Стандартная 

Эта команда скрывает или показывает стандартный набор 
инструментов в инструментальной панели. В него входят иконки команд 
Создать новый документ, Открыть документ, 
Отменить/Восстановить и т. д. 

Встроенный чертеж 

Эта команда скрывает или показывает поле Встроенный чертеж в 
инструментальной панели. Поле Встроенный чертеж позволяет 
назначить текущим один из встроенных чертежей. 
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Вид 

Эта команда скрывает или показывает поле Вид в инструментальной 
панели. Поле Вид позволяет назначить текущим один из созданных 
видов. 

Перечень открытых чертежей 

Все открытые чертежи присутствуют в списке, расположенном в нижней 
части меню Вид. Чтобы сделать чертеж текущим, просто выберите его 
в списке, и окно, в котором расположен этот чертеж, окажется на 
переднем плане экрана. 
.
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Глава 8:  Пункт Меню Расчеты 
Пересечение линий 

Эта команда вычисляет пересечения всех выделенных линий и 
добавляет полученные точки в чертеж. Точка пересечения имеет стиль 
"крест x". 

Точка пересечения двух линий будет иметь высоту, равную средней из 
отметок тех двух точек, которые находятся на линиях и проекции 
которых на горизонтальную плоскость совпадают с вычисленной точкой 
пересечения. 

Центр дуги или окружности 

Эта команда вычисляет и создает центр выделенных дуг и 
окружностей. 

Прямоугольная сетка  

Эта команда позволяет создавать прямоугольную сетку (даже на ЦМР), 
состоящую из точек или линий, заданных с определенным интервалом. 
Pythagoras может также добавить текст рядом с каждой созданной 
точкой. По умолчанию текст содержит координаты в текущей системе 
координат. Вы можете изменить формат, слой, цвет и очередность 
отображения на экране. 

Аппроксимация точек 

Эта команда вычисляет и создает линию, дугу или окружность, 
максимально близко проходящую от заданных точек. В основе расчетов 
лежит метод наименьших квадратов. 

Обработка хода 

Эта команда уравнивает теодолитный ход, рассчитывает невязки и 
определяет координаты точек хода.  

Есть возможность обработки замкнутого и пяти вариантов разомкнутого 
хода. 

Диалоговое окно Обработка теодолитного хода оперирует с точками 
0, 1, n и n+1. Точка 1 является начальной точкой хода, а точка n - 
конечной. Точки 0 и n+1 (опорные точки) задают ориентацию начальной 
и конечной точки соответственно. 

В Pythagoras предусмотрены следующие варианты обработки 
разомкнутого теодолитного хода: 

- известны точки 0 и 1; 
- известны точки 1 и n;  
- известны точки 0, 1 и n; 
- известны точки 0, 1, n и n+1;  
- известны точки 0, 1 и n+1.  
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В диалоговом окне Разомкнутый ход Вы можете выбрать нужный 
вариант. Перед вводом измерений следует ввести координаты 
начальной точки, конечной точки и опорных точек. Если эти точки уже 
заданы на текущем чертеже, то Вы можете ввести идентификаторы 
этих точек. Pythagoras самостоятельно введет координаты по 
идентификатору точки. 

После того, как координаты упомянутых выше точек будут введены, 
Вам следует ввести измерения. Используя кнопки "<" и ">", Вы можете 
просмотреть (и при необходимости отредактировать) все введенные 
данные. 

После ввода всех данных вычисляются координаты точек хода. 
Pythagoras вычисляет точность и невязки (если это возможно для 
данного хода), а в диалоговом окне появляются результаты этих 
вычислений. 
Поставив отметку в соответствующем поле, Вы можете 
контролировать, будут ли координаты точек хода неуравненными, 
частично уравненными или полностью уравненными. 

Кнопка Создать точки создаст все точки хода на чертеже. 

Прямая засечка 

Эта команда вычисляет точку пересечения для следующих ситуаций: 

• Угол - Угол: вычисляет точку пересечения двух линий, притом что 
должна быть задана точка на каждой линии и угол от каждой линии. 

• Расстояние - Расстояние: вычисляет точку пересечения двух линий, 
притом что должна быть задана точка на каждой линии и 
расстояние от этой точки до пересечения. 

• Угол - Расстояние: вычисляет точку пересечения двух линий, 
притом что должна быть задана точка на каждой линии, расстояние 
от этой точки до пересечения с одной линией и угол на другую 
линию. 

Когда в диалоговом окне Прямая засечка введены координаты точек Т1 
и Т2, Вам следут выбрать тип засечки и ввести данные измерений 
(азимут (ы) и/или расстояние(я)).  

При нажатии кнопки Расчет вычисляется точка (или точки) 
пересечения. Если найдены два решения, то Вы можете выбрать одно 
из них. 
Точку пересечения на чертеже можно создать с помощью кнопки 
Создать точку. 

Обратная засечка 

Эта команда вычисляет положение точки, координаты которой 
неизвестны, по трем известным точкам и углам. 

Когда в диалоговом окне Обратная засечка введены координаты точек 
Т1 и Т2, Вы можете ввести углы Т1-Т2 и Т1-Т3.  

Искомую точку можно создать на чертеже с помощью кнопки Создать 
точку. 
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Преобразование координат 

По 2 точкам 

Эта команда позволяет задавать переход от Местной системы 
координат, которая устанавливается по умолчанию, к общеземной 
системе координат. (См. Главу Понятия и терминология, Системы 
координат). 

При нажатии кнопки Выбрать XY из файла программа начинает искать 
точки с одинаковыми номерами в текущем и на втором (его название 
предлагается выбрать) чертеже. Координаты точек, которые будут 
найдены на другом чертеже, автоматически отображаются в 
диалоговом окне. 

Используйте кнопку Масштаб, чтобы изменить масштаб всего чертежа 
таким образом, чтобы координаты в местной и общеземной системах 
координат обеих точек, участвующих в преобразовании полностью 
совпадали. 

Общеземная система координат используется, если Вы хотите 
выполнить действия по копированию и вставке фрагмента между двумя 
чертежами, исполненными в различных местных системах координат.  

Определение параметров преобразования 

Преобразование без вращения (Т1=Т2): 

Точки Т1 и Т2 должны иметь одинаковые координаты. Сначала 
необходимо ввести координаты в местной системе координат, а затем – 
координаты в общеземной системе координат. Это приводит к 
параллельному смещению системы координат. 

Преобразование с вращением (Т1≠Т2) 

В этом случае следует ввести координаты двух точек, причем эти 
координаты должны быть известны как в Местной, так и в общеземной 
системе координат. 

Если Вы нажмете кнопку OK, новая вычисленная система координат 
станет текущей. 

По N точкам 

Эта команда позволяет рассчитать оптимальное преобразование, 
начиная от нескольких точек с известными координатами в другую 
систему координат. Максимальное количество точек ограничено 10. 
Такое вычисление часто оказывается полезным. Иногда может 
возникнуть потребность преобразовать чертеж в какую-нибудь 
стандартизованную систему координат (к примеру, в Государственную 
систему координат). Если координаты, по крайней мере, 3-х точек 
известны и в другой системе координат, то команда Расчеты -> 
Преобразование координат -> По N точкам вычисляет наиболее 
оптимальные параметры преобразования. 

Выделите точки, координаты которых известны, и выберите пункт По N 
точкам. Появляется диалоговое окно, в котором отображаются 
выделенные точки и их координаты в местной системе координат. 
Введите координаты в новой системе координат и вычислите 
преобразование. Pythagoras вычисляет параметры по методу 
наименьших квадратов. 

При нажатии кнопки Выбрать XY из файла Pythagoras начинает поиск 
точек с одинаковыми номерами на втором чертеже. Координаты 
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найденных на другом чертеже точек автоматически отображаются в 
диалоговом окне. 

Вы можете задать необходимость вычисления масштабного 
коэффициента при преобразовании по N точкам. Также можно задать 
сам масштабный коэффициент. Pythagoras отображает параметры 
преобразования: масштаб, dX, dY, а также угол поворота Fi. Помимо 
этого отображается стандартное отклонение. Если известен 
максимальный допуск, Pythagoras показывает точки, которые находятся 
за пределами этого допуска. Вы можете отказаться от использования 
точек, которые следует удалить из расчетов. 

Общая система координат 

Этот пункт меню позволяет переключаться между Местной и 
общеземной системами координат. 

Пересчет высот точек 

Эта команда позволяет изменить отметки всех объектов на чертеже. 
Приращение высоты можно задать, введя номер какой-либо точки на 
чертеже. Pythagoras отображает ее высоту, после чего Вам следует 
ввести новое значение высоты для этой точки. Если, например, новая 
высота точки равняется 7 метрам, а первоначальная высота была 4,8 
метра, то значения высот для всех объектов на чертеже увеличатся на 
2,2 метра. 

Цифровая модель рельефа 

Эта команда строит интерполяционные треугольники. В расчет 
принимаются только выделенные точки и конечные точки выделенных 
линий. 

Если выделить линии, дуги и окружности, то эти объекты показывают 
границу участка местности. Ни одна из интерполяционных линий не 
будет пересекать эту границу. Высота конечных точек и высота любой 
точки на границе, полученная методом интерполяции, должна 
соответствовать фактической высоте на местности. Дуги и окружности, 
которые Pythagoras классифицирует как полилинии, и каждый сегмент 
такой полилинии считается граничной линией. 

Если выделить полигон, то именно он и будет задавать границу для 
интерполяционных треугольников. Любая точка, выделенная за 
пределами этого полигона, в расчет приниматься не будет. Если ни 
один полигон не выбран, Pythagoras определяет выпуклый полигон, 
образуемый выделенными точками, и вычисляет ЦМР для внутренней 
области этого полигона. 

Выделив точки, линии, дуги и, возможно, полигон, выберите Расчеты -> 
Цифровая модель рельефа. Теперь Вы можете ввести название 
модели местности. Один чертеж Pythagoras может содержать до 32 
различных моделей местности, каждая из которых базируется на 
определенном наборе точек и/или линий (максимум 2 млн точек). 
"Исходная", к примеру, может отображать реальный участок местности, 
в то время как "Ситуация" может отображать проектируемую ситуацию 
(дорогу, здание, и т.д.). 
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Подсказка: Настоятельно рекомендуем применять 
несколько слоев, если Вы хотите рассчитать 
модель местности. Скрыв ненужные слои, Вы 
сможете быстро выделить объекты, 
необходимые для расчета ЦМР.  

После расчета модели местности на панели управления показывается 
значение высоты для текущего положения курсора на чертеже.  

Удалить ЦМР можно с использованием диалоговое окна, 
появляющегося после выбора пункта меню Настройка -> Общие 
настройки -> Модели рельефа. 

Вы можете запретить отрисовку интерполяционных треугольников, если 
снимете метку выделения поля Интерполяционные треугольники 
закладки ЦМР, расположенную в диалоговом окне Диспетчер видов. 

Объединить модели рельефа 

Эта команда используется для создания новой ЦМР на основе двух 
имеющихся, что бывает полезным при вычислении объемов земляных 
работ. 

Удалить интерполяционные треугольники 

Вы можете использовать эту команду для удаления интерполяционных 
треугольников, которые имеют слишком малый угол и/или стороны, 
превышающие заданное значение. 

Горизонтали 

Эта команда создает горизонтали на основе выбранной цифровой 
модели рельефа. Вы можете указать стиль линии, шаг, цвет и слой. 
Pythagoras рассматривает горизонтали, как полилинии. Любое 
действие, которое Вы можете выполнить с полилиниями, применимо и к 
горизонталям. 

Горизонтали вычерчиваются в границах выбранной ЦМР. 

Чтобы подписать отметку горизонтали, выберите пункт меню Сервис -> 
Подписи -> Превышения и щелкните на этой горизонтали.  

Объем 

Эта команда вычисляет объем фигуры, основанием которой служит  
заданный Вами полигон. Убедитесь, что этот полигон полностью 
попадает внутрь вычисленных моделей местности. Полигон, задающий 
границу для объемных вычислений, может содержать точки, линии и 
дуги. 
Высота точек, образующих полигон, никак не влияет на вычисление 
объемов. 

При расчете объема фигуры, ограниченной по высоте двумя ЦМР, Вы 
можете указать их в диалоговом окне Расчет объема. Как только Вы 
это сделали, Pythagoras начнет вычислять объем между этими двумя 
моделями. 
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Вычисление объема осуществляется на основе численного 
интегрирования. Точность расчетов повышается, если уменьшить 
размер поперечников. При этом, конечно же, на вычисления уйдет 
больше времени. Максимальное количество поперечников - 7500. 

В результате будут показаны объемы выемки и насыпи.  

Если Вы хотите сохранить последний результат вычисленного объема, 
щелкните на кнопке Сохранить результат. При этом создается 
текстовый файл, где представлены объемы по всем поперечникам. 
Такой файл можно быстро открыть, если выбрать имя этого файла в 
меню Файл -> Открыть текстовые файлы. 
Вы также можете сохранить его в REB-формате, однако, учитывая, что 
этот формат используется только в Германии, здесь он не 
рассматривается. 

Примечание: В случае, когда некоторые точки коллинеарны и 
одновременно находятся на границе участка, иногда 
бывает невозможно выполнить расчет 
интерполяционных треугольников. Pythagoras не может 
создать интерполяционные треугольники на границе. 
Самое лучшее решение в этом случае – это добавить 
несколько точек, расположенных поблизости и 
включить их в ЦМР. 

Вертикальные сечения 

Профили 

Эта команда вычисляет и создает оформленный профиль вдоль 
выделенной трассы. 
В диалоговом окне можно ввести значение высоты опорного горизонта 
для относительного превышения, масштаб по оси X и оси Y. 

Вычисленный профиль помещается в буфер обмена. Чтобы вставить 
профиль в текущий или новый чертеж, используйте команды Вставить 
или Специальная вставка. 

Профиль образуется только в пределах области, которая попадает в 
модель рельефа. Если трасса не пересекает область, для которой 
построена ЦМР, то профили не вычисляются.  

Созданный профиль содержит ось X, которая проходит по высотной 
отметке Y = 0, значение x представляет собой длину профиля. Новое 
значение можно ввести в окно свойств трассы (выделите трассу 
двойным щелчком или через меню Вид -> Информация об объектах 
-> Свойства). 

Вы можете также вводить в профили объекты ситуации. Для этого их 
следует обозначить на трассе до вызова команды Расчеты -> 
Вертикальные сечения -> Профили. См. также раздел Вводного 
курса, посвященный этой теме. 
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Поперечники 

 
Эта команда вычислит и создаст набор поперечников (профилей, 
расположенных поперек выбранной трассы). (Порядок создания трассы 
см. в описании пункта меню Сервис -> Редактировать трассу). 

Появляющееся при вызове этой команды диалоговое окно Расчет 
поперечников (см. рис. выше) позволяет Вам назначить параметры 
этого расчета. 

Компоновка чертежа с поперечниками: 

После того, как профили будут вычислены, будет автоматически создан 
новый чертеж и в него будут помещены профили. Они также 
присутствуют в буфере обмена. Для размещения профилей в уже 
созданном чертеже воспользуйтесь командами Вставить или 
Специальная вставка. 

Выбранные в области Компоновка чертежа с поперечниками 
параметры будут использованы при создании нового чертежа. 

Вы можете указать количество поперечников и интервалы между ними. 
Интервалы можно указать явно, или они будут подобраны в 
зависимости от количества поперечников. 

Кнопка Выбрать макет чертежа позволяет выбрать уже 
существующий чертеж (макет), в который будут размещены 
вычисленные профили.  

Пикетаж и интервал : 

Здесь указывается та часть трассы, на которой будут построены 
поперечники. Можно также задать интервал между соседними 
профилями. 

Расположение поперечника: 

Размер поперечников определяется их шириной. У Вас есть два 
варианта задания этой величины: можно Использовать границы 
рельефа или Использовать заданную ширину с левой и правой сторон 
трассы.  

Можно также указать отметку условного горизонта и масштабы в плане 
и по высоте.  

Кнопка выбор ЦМР позволяет выбрать цифровые модели рельефа, 
которые будут использоваться для построения поперечника. Название 
ЦМР по Вашему выбору может быть подписано на самом профиле, 
либо будет указано в легенде, размещаемой под каждым профилем. 

Добавить поперечники на план: 
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Все вычисленные поперечники могут быть размещены на исходном 
чертеже. При этом будут показаны линии, перпендикулярные исходной 
трассе, и на них будут подписаны, по Вашему выбору, номера 
поперечников. Свойства этих линий можно определить в диалоговом 
окне, появляющемся после нажатия кнопки Свойства (оно становится 
доступным при выборе поля Добавить поперечники на план. 

Показать 3D 

Эта команда позволяет построить аксонометрический вид текущей 
цифровой модели местности. После выбора Расчеты -> Показать 3D 
курсор принимает форму фотоаппарата. Сначала щелкните на чертеже 
в точке, где будет размещена “виртуальная” камера. По уже 
существующей точке щелкать не обязательно. Введите высоту камеры 
в поле значения (Н) панели управления. Затем щелкните еще раз на 
чертеже, чтобы задать направление просмотра. Опять же, не 
обязательно выбирать уже заданную точку. Вы можете ввести высоту 
точки. Итак, угол просмотра и направление заданы. На экране 
появляется диалоговое окно, где Вы можете выбрать число линий 
прямоугольной сетки и изменить масштаб по высоте. 

Можно построить два типа моделей: 

1. модель ”линиями”  
2. модель ”сеткой”.  

Первый тип модели отобразится сразу (вычисления очень быстрые). 
Если щелкнуть на построенном виде, то на экране вновь появится 
исходный чертеж. Во время вычисления модели второго типа на экране 
отображается индикатор, который показывает, как идет процесс 
вычислений.  
Если Вы хотите прервать вычисление, нажмите клавишу ESC.  
Построенный аксонометрический вид будет помещен в буфер обмена. 
Чтобы вставить его из буфера обмена в текущий или новый чертеж, 
используйте команды Вставить или Специальная вставка. 

Примечания:  
• линии сетки рисуются Pythagoras, как полилинии.  
• аксонометрический вид строится по ЦМР, построенной по не 

более чем 50000 точкам. 

Откосы 

Эта команда позволяет рассчитать откосы. Выделенная трасса 
показывает верхний или нижний край откоса. Вы можете задать откос 
заданной ширины или откос с заданным уклоном. 

Откос заданной ширины 
Откос может быть связан с: 
- заданной отметкой; 
- существующей моделью редьефа. 

Влево - Вправо 
Вы можете рассчитать откос либо слева, либо справа от выбранной 
трассы. 

Откос с заданным уклоном 
Требуется задать Откос как вверх, так и вниз. 
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Интервал пикетов 
Интервал – это расстояние между точками вдоль трассы, которое 
используется для расчета откосов. Меньший шаг позволяет получить 
более высокую точность. Очень маленький шаг приводит к появлению 
слишком большого количества точек, если трасса включает в себя 
сегменты дуг. 

Максимальная ширина 
Если расстояние до трассы превышает максимальную ширину, то 
расчетные точки пересечения на чертеже не создаются. 

Наклонная площадь 

Pythagoras может рассчитывать не только площадь проекции объекта 
на горизонтальную плоскость, но и площадь поверхности объемных 
объектов (при этом используется заранее вычисленная цифровая 
модель рельефа). 
На готовой ЦМР укажите полигон, являющийся основанием фигуры, 
площадь которой предстоит рассчитать и вызовите пункт меню 
Расчеты -> Наклонная площадь. 
Появится диалоговое окно, отображающее результаты вычислений -  
площадь поверхности и основания.
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Глава 9:  Проектирование дорог 
Введение 

Начните с создания линии, дуги, трассы (без сплайнов) или комбинации 
перечисленных объектов и выберите пункт Вид -> Проект дороги. 

Pythagoras отобразит три специализированных окна: Профиль, Типовой 
поперечник и окно планового вида, причем для каждого из них панель 
управления будет иметь свой вид. Все три окна будут видны на 
дисплее одновременно. 

Окно планового вида 

Это окно показывает чертеж проектируемой дороги и фактическую 
ситуацию в плане, наряду с точками и линиями, используемыми в 
качестве объектов ситуации. Объектами ситуации следует обозначить 
те точки и линии, которые следует принимать во внимание при 
проектировании дороги. 

В окне планового вида происходит проектирование осевой линии 
дороги, а именно – Вы определяете переходы в плане между участками 
дороги и точки пересечения. Переходы могут состоять из прямых 
линий, дуг и сплайнов. 

Панель управления 

На панели управления постоянно отображается информация о трассе 
проектируемой дороги для места, где в данный момент находится 
курсор. 

В тот момент, когда курсор находится возле объекта (точки 
пересечения, переходной кривой или объекта ситуации), на панели 
управления отображаются соответствующие данные. При 
перемещении курсора по окну планового вида на панели отображается 
расстояние, угол наклона и данные по положению курсора. Здесь же 
находятся кнопки, которые позволяют создать точки пересечения. С 
панели управления можно ввести точные координаты точек 
пересечения. 

Окно Профиля 

В окне профиля отображается ось дороги и рельеф в разрезе в 
соответствии с пикетажем, построенный по текущей ЦМР. 
Вертикальный масштаб можно изменить с тем, чтобы перепад высот 
выглядел более наглядно. Точки и линии, которые присутствуют на 
чертеже, можно также отобразить и в окне профиля. Эти объекты 
ситуации могут быть фиксированными точками и линиями, которые 
необходимо учитывать при создании профиля. В окне профиля Вы 
можете изменить высоту объектов ситуации. Таким образом, опорными 
объектами (объектами ситуации) могут служить также объекты, чьи 
координаты и высотные отметки определяются в зависимости от 
назначения самой трассы (например, канализация, кабели, 
трубопровод и т.д.). 

В окне профиля Вы создаете новый профиль, а именно имеете 
возможность задать уклоны, координаты и параметры вертикальных 
кривых, положение и тип поперечников. 
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Вертикальная кривая может представлять собой либо дугу окружности, 
либо параболу. В любой момент Вы можете изменить ее длину и 
радиус. 

Панель управления 

На панели управления постоянно отображается информация о 
профиле для места, где в данный момент находится курсор в окне 
профиля. 

Когда курсор находится вблизи объекта (точки пересечения, 
поперечника или объекта ситуации), на панели управления появляется 
соответствующая информация. При перемещении курсора в окне 
профиля Вы сразу же получите расстояние вдоль профиля, угол 
наклона и сведения о вертикальной кривой для того места, где в 
данный момент находится курсор. Есть кнопки для создания точек 
пересечения и поперечников. На панели управления Вы можете задать 
точные координаты точки пересечения. Аналогично использованию 
панели управления при работе в окне чертежа Pythagoras, здесь Вы 
можете ввести расстояние, высоту или уклон влево или вправо. 
Помимо этого, на панели управления Вы можете задать точные 
координаты поперечника. 

Также на панели управления отображается поперечник в том месте, где 
в данный момент находится курсор. В этом окне поперечника 
отображается рельеф по текущей модели, поперечник, уклоны и 
фиксированные объекты. Медленно перемещая курсор в окне профиля 
слева направо, поперечники отображаются, словно в кино. Это очень 
полезно при проектировании. 

Окно поперечника 

Окно поперечника показывает поперечник в месте расположения 
курсора в окне профиля. В окне поперечника отображается рельеф по 
текущей ЦМР, поперечник, уклоны, возвышение виража и пикеты. При 
медленном перемещении курсора в окне профиля слева направо 
поперечник отображается, как в кинофильме, что бывает полезно при 
проектировании дорог. 

Панель управления 

Через панель управления можно выбрать типовой поперечник из 
списка. Здесь же можно ввести значения для расчета объема земляных 
работ. 

Типовые поперечники 

Типовой поперечник создается обычным образом в документе 
Pythagoras. При этом можно использовать все чертежные функции. Это 
значит, что типичный поперечник может состоять из линий, дуг, 
шаблонов заполнений и текста. Необходимо указать точку осевой 
линии трассы, характерные точки поперечника и точки бровки. Типовой 
поперечник можно сохранить либо как отдельный чертеж, либо внести в 
библиотеку типовых поперечников. 



 

 169

Завершение подготовки профилей и поперечников 

По завершении процесса проектирования Pythagoras может создать 
подробный чертеж продольного профиля. Этот чертеж помещается в 
буфер обмена и его можно вставить либо в существующий, либо в 
новый чертеж. Если потребуется, то чертеж можно изменить или 
добавить некоторые дополнительные сведения, а именно: расстояния 
или интервалы, название текущей ЦМР, сведения о вертикальных 
кривых, высоты и местоположения объектов ситуации. 

Вы можете также получить подробный чертеж каждого поперечника, 
заданного в окне профиля. На таком подробном чертеже могут быть 
показаны расстояние относительно осевой линии трассы, высоты по 
текущей модели рельефа, проектные высоты и высоты объектов 
ситуации.
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Пункты меню окна Проектирование Дорог - справочное 
руководство. 

Файл 

 
Меню Файл позволяет управлять проектированием дорог. 

Создать 
Эта команда позволяет создать новый (пустой) чертеж в новом окне. 
Размер созданной страницы зависит от выбранного принтера 
(плоттера). Если Вы хотите создать чертеж, который будет распечатан 
на другом устройстве печати, Вам следует выбрать этот принтер 
заблаговременно 

• В среде Apple Macintosh воспользуйтесь программой chooser. 
• В Microsoft Windows: воспользуйтесь панелью управления 

операционной системы или выберите пункт меню Файл -> 
Принтер в основном режиме работы Pythagoras. 

Созданный чертеж всегда можно адаптировать под другой принтер.  

Открыть 
Команда Открыть позволяет открыть файл с чертежом и отобразить 
его на экране. 

При выборе команды Открыть на экране появляется стандартное 
диалоговое окно для выбора файлов. 

Чтобы открыть чертеж, выберите файл чертежа, который Вы хотите 
открыть и щелкните на кнопке Открыть, либо дважды щелкните по 
названию файла чертежа.  
Если Вам нужна более подробная информация о возможностях, 
доступных в диалоговом окне Открыть, см. Руководство по работе в 
используемой Вами операционной системе. 

Закрыть проект дороги 
Эта команда заканчивает работу режима дорожного проектирования. 

Сохранить 
Команда Сохранить сохраняет активный чертеж и сопутствующие 
профили на диске с названием, которое отображено в заголовке окна. 
Если это новый чертеж, то появляется диалоговое окно с 
предложением присвоить название этому файлу. 

Данные о профиле (профиль и его свойства, объекты ситуации …) 
сохраняются вместе с данными о трассе, для которой построен 
профиль. 
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Открыть текстовый файл 
Эти команда позволяет создать новые и открывать для чтения уже 
существующие текстовые файлы в ASCII-редакторе программы 
Pythagoras. 

Создать профиль 
Эта команда создает полностью оформленный чертеж профиля и 
помещает его в буфер обмена. Для просмотра этого чертежа создайте 
новый чертеж (команда Файл -> Создать), а затем вставить в него 
содержимое буфера обмена (команда Правка -> Вставить). 

Полностью оформленный чертеж профиля – независимый чертеж. Его 
можно редактировать с помощью обычных команд Pythagoras. 

При выборе команды Файл -> Создать профиль появляется 
диалоговое окно, в котором можно ввести следующие параметры: 
− Условный горизонт. 
− Масштаб в плане. 
− Масштаб по высоте. 
− Комментарии, которые следует вставить оформленный чертеж. 

Создать поперечник 
Этот пункт меню доступен, если один или несколько поперечников 
выбраны в окне профиля. 

Команда Файл -> Создать поперечник создает полностью 
оформленный чертеж поперечника и помещает его в буфер обмена. 
Содержимое буфера обмена тут же вставляется в автоматически 
создаваемый чертеж, его можно редактировать с помощью обычных 
команд Pythagoras. 
При выборе этой команды появляется диалоговое окно, в котором 
можно ввести следующие параметры: 
− Условный горизонт. 
− Ширина чертежа. 
− Масштаб. 
− Комментарии, которые следует вставить в оформленный чертеж. 

Поле "Ширина" дает общую ширину оформленного чертежа 
поперечника. Ширину чертежа следует устанавливать достаточно 
большой с тем, чтобы на нем можно было отобразить переход скатов 
на землю.  

При выборе нескольких поперечников появится диалоговое окно, 
аналогичное тому, что появляется в модуле ЦМР при выборе 
нескольких поперечников. 

Компоновка плана трассы 
Эта команда обеспечивает автоматическую отрисовку всех 
вычисленных данных (ось трассы, вершины углов, откосы) в окне 
планового вида. Можно также автоматически создавать пикеты. Все эти 
действия производятся выбором соответствующих кнопок-флажков. 

Свойства создаваемых объектов могут быть установлены в окне 
Компоновка плана трассы, появляющегося после вызова этой 
команды. 

Можно установить перечисленные ниже параметры: 

− Стиль линии. 
− Толщина линии. 
− Цвет. 
− Слой. 
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Вы также можете установить точность вычислений. Доступны два 
варианта: 

− Задать количество пикетов. 
− Задать интервал между профилями. 

Понятно, что чем больше количество пикетов (или, что эквивалентно, 
чем меньше расстояние между профилями), тем более точен 
результат. 

Выход 
Эта команда закрывает все окна и заканчивает сеанс работы с 
Pythagoras. Если ряд чертежей был изменен, но Вы забыли сохранить 
эти изменения, Pythagoras выводит диалоговое окно для 
подтверждения изменений по каждому чертежу, где были сделаны 
изменения. 

При выходе из программы Pythagoras сохраняет всю информацию в 
специальном файле (PYTHAGOR.DEF), в нем содержатся сведения о 
настройках и параметрах по умолчанию, которые были активны на 
момент выхода из программы. В следующий раз при запуске Pythagoras 
эти данные будут восстановлены. 

Правка 

 
 
Пункт меню Правка позволяет проделать как стандартные операции, 
Копировать и Вставить, так и дополнительные функции Pythagoras. 

Отменить 
Эта команда восстанавливает состояние профиля, предшествующее 
последней команде редактирования. 

Примечание: Если, применяя последовательно команду отмены 
действия, Вы прервете этот процесс, выполнив какое-
нибудь действие по редактированию, то все только 
что отмененные Вами действия будут удалены из 
списка отмены! 

Повторить 
Команда Повторить  отменяет команду Отменить. 

Выбрать 
Эта команда позволяет выбрать один или более поперечников, 
маркеров поперечников, либо все поперечники и маркеры 
поперечников. Эта команда доступна только в окне профиля. 



 

 173

Добавить несколько объектов 
Эта команда запускает поисковую систему, в которой Вы можете 
указать свойства объектов, которые можно использовать в качестве 
опорных. 

Копировать 
Эта команда копирует предварительно выбранные объекты в буфер 
обмена Pythagoras. 

Вставить 
Эта команда вставляет объекты из буфера обмена Pythagoras в 
чертеж. 

Удалить 
Эта команда удаляет выбранные объекты из чертежа. 

Передвинуть 
Эта команда позволяет передвинуть выбранные вершины углов. 
Прежде всего выберите вершину угла. После чего выберите пункт 
Правка -> Передвинуть. Вид курсора изменится. Передвиньте курсор 
на вершину угла, которую следует передвинуть, нажмите левую 
клавишу мыши и, удерживая ее нажатой, перетащите вершину угла на 
новое место. 

Сервис 

 
 
 
 
 
 
 
 
Меню Сервис позволяет выбрать инструменты проектирования, 
доступные также и через панели управления. Доступные пункты этого 
меню зависят от текущего окна (планового вида, профиля или 
поперечника). 

Выбрать 
Эта команда (доступна также в панели управления, см. иконку слева) 
переводит программу в режим выбора.  

В окне профиля возможно выбрать только точки вершины углов, 
поперечники и опорные объекты ситуации.  
− Поперечники можно только удалить. 
− Вершины углов можно удалить и передвинуть. 
− Опорные объекты ситуации можно удалить.  

После двойного щелчка по вершине угла вы можете изменить ее 
свойства, а именно положение и свойства вертикальной кривой. После 
двойного щелчка по поперечнику его можно заменить на другой. 

Вершина угла 
Эта команда (доступна также в панели управления, см. иконку слева) 
позволяет ввести новую вершину угла в профиль. После 
подтверждения положения вершины угла Pythagoras автоматически 
создаст вертикальную кривую. 
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В зависимости от состояния пункта Настройка -> Подтверждение 
операций Вам, возможно, придется подтвердить введенные 
координаты вершины угла через панель управления. При активном 
режиме подтверждения задания точки, Вы можете ввести расстояние 
(dS), разность высот (Z), уклоны влево (%L) и вправо (%R), а также 
радиус (R) или длину(L) вертикальной кривой. 

Вертикальные кривые могут быть дугами или параболами 
(определяется установками в меню Настройка -> Параметры дороги). 
Если радиус или длина вертикальной кривой не заданы, кривая будет 
начинаться в середине более короткого плеча.  

Добавить поперечник 
Эта команда (доступна также в панели управления, см. иконку слева) 
позволяет задать поперечник в профиле. 

Щелкните мышью в той точке, в которой хотите разместить новый 
поперечник. После подтверждения его места появится диалоговое окно. 
Вы можете выбрать типовой поперечник из библиотеки или заданный в 
текущем чертеже. Вы можете объявить поперечник нестандартным, что 
означает то, что он используется только в месте его объявления. 

Добавить пикет 
Эта команда (доступна также в панели управления, см. иконку слева) 
позволяет задать пикеты поперечников на профиле. Тип поперечника 
указать нельзя. Пикеты используются для создания поперечников в 
указанных точках. 

Дорожное корыто 
Эта команда (доступна также в панели управления, см. иконку слева) 
позволяет задать дорожное корыто. На поперечнике появится красная 
линия (дорожное корыто), соединяющая левый и правый откос. 
Основание дороги строится по точкам. Каждый раз после создания 
точки вам следует подтвердить ее введение щелчком по кнопке OK, 
либо изменить координаты X или Y. При выполнении этой команды 
координаты даются относительно оси дороги (т.е., ось дороги имеет 
координаты 0,0). 

Если требуется обозначить выемку или насыпь грунта, проделайте 
следующие операции: 

1. Произведите двойной щелчок по любой точке дорожного корыта 
(курсор имеет нормальный вид). 

2. Введите значения выемки или насыпи грунта и коэффициент 
увеличения объема в панели управления. 

3. В контрольной панели выберите иконку (см. слева) для выделения 
участков грунта, подлежащих выемке. Эти участки будут окрашены 
коричневым цветом. 

4. Потом, при необходимости, Вы можете выбрать иконку (см. слева) 
для выделения участков, на которые нужно насыпать грунт. Эти 
участки будут окрашены зеленым цветом. 

После подтверждения на панели управления Вы вернетесь в окно 
поперечника. В окне профиля поперечники, использованные для 
вычисления выемки или насыпи, будут показаны коричневым или 
черным. Коричневый цвет используется тогда, когда с этим 
поперечником все в порядке: его параметры (ширина, уклон …), точки 
дорожного корыта и параметры работ по выемке грунта установлены 
правильно. 
Черный цвет поперечника означает, что не все из этих параметров 
установлены правильно и что требуется Ваше вмешательство. 
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Добавить объект ситуации 
Эта команда (доступна также в панели управления, см. иконку слева) 
позволяет ввести объект ситуации. 

Вираж 

 
Меню Вираж доступно, когда одна единственная точка пересечения 
выбрана в окне планового вида. 

Отведение возвышения может быть задано как для всего проекта 
дороги (см. Настройка -> Параметры дороги -> Плановые 
элементы), так и для каждого перехода индивидуально. 

Тип перехода: Спираль – Дуга – Спираль. 

 
 
Входящий дорожный уклон: поперечный уклон в начале виража. 
Выходящий уклон: поперечный уклон при выходе из виража. 

Входящая кривая:  

Ниже описаны поля, позволяющие вам настроить параметры виража. 
Вы можете назначить точки, в которых NC (Normal Crown, обычный 
уклон) должен начать переходить в HC (Half Crown, половинный уклон) 
и FSE (Full Super Elevation, полный подъем виража). Эти точки 
указываются относительно точки TS, в которой прямолинейный участок 
дороги (Tangent) переходит в спираль (Spiral) и зависят от принятой в 
стране схемы движения (правосторонняя, левосторонняя) и 
направления поворота. 
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Легенда:  
PI – точка пересечения осевых линий прямолинейных участков дорог. 
TS – общая точка осевой линии и спирали. 
SSD – точка начала подъема виража. 
ESD – точка окончания подъема виража. 
SC – общая точка спирали и окружности 
Lp – длина спирали, от TS до SC 
Le – длина участка, на котором уклон изменяется 
n – нормальный уклон полотна [%] 
e – угол подъема виража [%] 

NC – TS : начало виража. Последняя точка, в которой соблюдается 
нормальный уклон, задается относительно точки, в которой 
прямолинейный участок переходит в спираль. 
dS : введите длину начала виража относительно точки перехода 
прямой в спираль (=TS) 

Если NC – TS : -20 m, то построение виража следует начинать за 20 
метров до точки TS. 

Можно задавать также пикетаж. 

HC – TS : точка, в которой достигается половинный уклон, дается 
относительно TS. 
FSE – SC : точка, в которой достигается полный угол подъема виража, 
задается относительно точки SC (спираль переходит в кривую) 

Выходящая кривая: 

CS – FSE : точка, в которой заканчивается применение полного угла 
подъема виража и начинается переход на половинный уклон, задается 
относительно токи CS (перехода кривой в спираль). 
ST – HC : точка, в которой достигается переход на половинный уклон, 
задается относительно точки ST (перехода спирали в прямую). 
ST – NC : точка, в которой достигается переход на нормальный уклон, 
задается относительно точки ST (перехода спирали в прямую). 
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Тип перехода: Дуга. 

 
 
Входящая кривая: 

NC – TС : начало виража. Последняя точка, в которой соблюдается 
нормальный уклон, задается относительно точки, в которой 
прямолинейный участок переходит в кривую. 
dS : введите длину начала виража относительно точки перехода 
прямой в кривую (=TС) 

Если NC – TС : -20 m, то построение виража следует начинать за 20 
метров до точки TС. 

Можно задавать также пикетаж. 

HC – TС : точка, в которой достигается половинный уклон, дается 
относительно TС. 
FSE – TC : точка, в которой достигается полный угол подъема виража, 
задается относительно точки TC. 

Выходящая кривая: 

CТ – FSE : точка, в которой заканчивается применение полного угла 
подъема виража и начинается переход на половинный уклон, задается 
относительно точки CT. 
СT – HC : точка, в которой достигается переход на половинный уклон, 
задается относительно точки CT. 
СT – NC : точка, в которой достигается переход на нормальный уклон, 
задается относительно точки CT. 

Положения этих точек также отображаются в окне планового вида и в 
окне профиля. 
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В окне планового вида: 

Тип перехода: Спираль. 

 

Слева направо: 

Первая вертикальная линия обозначает начало виража (NC). 
Вторая вертикальная линия обозначает точку, в которой достигается 
угол половинного уклона (HC)  
Третья вертикальная линия обозначает точку, в которой достигается 
полный угол подъема виража (FSE). 
Четвертая вертикальная линия обозначает точку, в которой полный 
угол подъема виража начинает переходить в точку половинного уклона. 
Пятая вертикальная линия обозначает точку, в которой половинный 
уклон начинает переходить в нормальный уклон. 
Шестая вертикальная линия обозначает точку, в которой достигается 
нормальный уклон, процесс построения виража заканчивается. 

Первая точка обозначает начало спирали (TS), вторая – начало дуги 
или кривой (SC), третья – окончание дуги или кривой (CS) и последняя 
– конец спирали и начало прямолинейного участка (ST). 

Верхняя точка между SC и CS  - IP (точка пересечения осей 
прямолинейных участков). 

В окне профиля : 

 
Штриховые линии показывают область, в которой строится вираж (NC), 
пунктирные линии – обозначают HC, FSE, FSE и HC. 
Красные линии обозначают прямолинейные участки дороги, голубые – 
спиральный участок, пурпурные – дугу. Соответствующие 
вертикальные полосы окрашены аналогично. 
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В окне планового вида: 

Тип перехода: Дуга. 

 

Слева направо: 

Первая вертикальная линия обозначает начало виража (NC). 
Вторая вертикальная линия обозначает точку, в которой достигается 
угол половинного уклона (HC)  
Третья вертикальная линия обозначает точку, в которой достигается 
полный угол подъема виража (FSE). 
Четвертая вертикальная линия обозначает точку, в которой полный 
угол подъема виража начинает переходить в точку половинного уклона. 
Пятая вертикальная линия обозначает точку, в которой половинный 
уклон начинает переходить в нормальный уклон. 
Шестая вертикальная линия обозначает точку, в которой достигается 
нормальный уклон, процесс построения виража заканчивается. 

Первая точка обозначает начало дуги или кривой (TC), вторая – 
окончание дуги или кривой и начало прямолинейного участка (CT). 

Верхняя точка между SC и CS  - IP (точка пересечения осей 
прямолинейных участков). 

В окне профиля : 

Тип перехода: Дуга. 

 
Крайние штриховые линии показывают область, в которой строится 
вираж (NC), остальные – обозначают HC, FSE, FSE и HC. 
Красные линии обозначают прямолинейные участки дороги, пурпурная 
– дугу. Соответствующие вертикальные полосы окрашены аналогично. 

Настройка 
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Пункт меню Настройка позволяет установить общие параметры для 
всего проекта. 

Масштаб 
Эта установка определяет отношение между масштабами по оси Х 
(расстояние) и вертикальной осью (превышение), что позволяет 
подчеркнуть разность высот. 

Подтверждение операций 
Если этот пункт активирован, Pythagoras будет запрашивать у Вас ввод 
точных данных (расстояния, высоты, ...) при создании точки 
пересечения или поперечника. 

Если точное положение не критично, Вы сможете работать быстрее, 
если этот пункт неактивирован (выключен). 

Параметры дороги 

 
 
Если начальный пикетаж не равен 0, задайте его. 

Эти параметры используются при визуализации дороги при работе в 
модуле дорожного проектирования.  

Для того, чтобы процесс рисования окна, изменения его масштаба и 
перемещения происходил быстрее, ширина зоны, в которой Pythagoras 
производит расчет отметок по текущей цифровой модели рельефа, 
ограничен шириной дороги умноженной на 10. 

Например, двухполосная дорога с шириной каждой полосы по 4 метра 
будет расширена до 40 метров с каждой стороны. Если в этой полосе 
нет ЦМР, Pythagoras не будет рассчитывать ЦМР. 

Кнопка Сохранить по умолчанию сохраняет сделанные установки и для 
последущих запусков Pythagoras. 
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Pythagoras использует приведенную ниже формулу для определения 
взаимосвязи между скоростью прохождения поворота V, радиусом 
кривой R, полным углом подъема виража e и коэффициентом трения f: 

e + f = V2/(127*R) 

При проектировании следует задать проектную скорость прохождения 
виража, минимальное и максимальное полное возвышение (угол 
подъема виража). 

Коэффициент трения, устанавливаемый по умолчанию, зависит от 
проектной скорости прохождения поворота и мксимально допустимого 
угла подъема виража. В Pythagoras используются значения 
коэффициента трения от 0.18 (соответствует скорости 40 км/ч) до 0./06 
(120 км/ч), которые весьма консервативны. Меньшие значения 
обеспечивают достаточный уровень безопасности и удобство 
вождения. Вы можете задать коэффициент трения самостоятельно. 

Поле максимальная скорость ротации используется при расчете 
длины участка, на котором уклон изменяется. Для этого используется 
следующая формула: 

Lrr = 0.278*(e1-e2)*V/r 

В которой: 

Lrr - длина участка [м], на котором уклон изменяется, рассчитываемая 
по критерию максимальной скорости ротации 

e1 - нормальный уклон [%] 
e2 -угол подъема виража [%] 
V - проектная скорость прохождения поворота [км/ч] 
r – скорость ротации [%/сек] 

Относительный уклон – разность между уклонами внутренней и 
внешней полосы виража. Этот параметр обеспечивает комфортные 
условия вождения.  

При выборе планового сопряжения “дуга" становится доступным поле 
Сток на тангенсе. Это длина переходного участка, на котором 
достигается полный угол подъема виража (FSE), При этом 1/3 этого 
участка расположена на дуге (runoff) и 2/3 на прямолинейном участке 
(runout).  

Runoff: участок дороги, на которой уклон изменяется от НС 
(половинный уклон) до FSE (полный угол подъема виража). 
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Runout: участок дороги, на которой уклон изменяется от NC 
(нормальный уклон) до НС (половинный уклон). 

Вид 

 
Пункт меню Вид содержит команды, определяющие то, каким образом 
чертеж отображается на экране компьютера. 

Кнопка "Рука (режим прокрутки)" на панели инструментов позволяет 
прокрутить лист по всему чертежу в любом направлении. Нажмите 
кнопку мыши в любом месте чертежа и, удерживая ее в нажатом 
положении, переведите курсор в новое место на экране, после чего 
отпустите кнопку мыши. Видимая область чертежа изменится 
соответствующим образом. 

Режим прокрутки можно отменить, используя одну из следующих 
клавиш на клавиатуре: 
ESC, ПРОБЕЛ, Enter. 

Примечание: Клавиша быстрого доступа в режим прокрутки - "+" на 
цифровой клавиатуре. 

Увеличить 
 С помощью команды Увеличить Вы можете увеличить любую часть 
чертежа на экране. 

Если выбрана эта команда, курсор принимает форму увеличительного 
стекла со знаком + в центре. Переведите курсор в начальную точку 
(левую верхнюю, правую верхнюю, левую нижнюю или правую нижнюю 
область, изображение которой Вы хотели бы увеличить), нажмите 
кнопку мыши и начинайте перемещать ее. Вслед за перемещением 
курсора мыши на экране будет отображаться прямоугольник. Когда вся 
область, которую Вы хотели бы увеличить, окажется внутри этого 
прямоугольника, отпустите кнопку мыши. 

Примечание: Вы можете увеличить масштаб изображения в два раза, 
если просто щелкните кнопкой мыши в том месте, 
которое Вы хотели бы увеличить. 

Поддерживается пять уровней увеличения. Максимально возможный 
масштабный коэффициент равен 100. 

Примечание: Клавиша быстрого доступа - “>”. 

Уменьшить 
Используя эту команду, Вы можете уменьшить масштаб чертежа на 
экране. 
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Команда Уменьшить отображает область чертежа с учетом 
масштабного коэффициента, который использовался на предыдущем 
уровне масштабирования. 

Примечание: Клавиша быстрого доступа - “<”. 

Показать все 
Эта команда отображает чертеж на экране целиком. 

Примечание: Клавиша быстрого доступа - “-”. 

Увеличить поперечник 
Эта команда позволяет увеличить масштаб отображения поперечника, 
продолжая работу в другом окне. 

Уменьшить поперечник 
Эта команда позволяет уменьшить масштаб отображения поперечника, 
продолжая работу в другом окне. 

Вид 
Эта команда позволяет определять виды и переключаться между ними. 
Виды определяют содержимое и компоновку чертежей, отображаемых 
на экране. 

Панели инструментов 
Эта команда позволяет включать в пеанель инструментов окна 
дорожного проектирования или исключать из него наборы 
инструментов: 

• Проект дороги: три иконки в верхней части панели инструментов, 
позволяющие переключаться между окнами планового вида, 
профиля и поперечника. 

• Инструменты: инструменты черчения и проектирования из разных 
панелей управления. 

• Стандартная: обычная инструментальная панель Pythagoras. 

Расчеты 

 

Рабочие отметки 
Перед вычислением рабочих отметок следует определить параметры 
дорожного корыта, а также параметры выемки и насыпи поперечников. 

Вы можете определить: 

• Начальный пикетаж. 
• Конечный пикетаж. 
• Количество поперечников. 

Поперечник, для которого определено дорожное корыто, должен быть 
расположен ближе к началу дороги, чем начальный пикет, указываемый 
для расчета. 
По щелчку по кнопке Расчет начинаются вычисления. Полученные 
результаты могут быть сохранены в текстовом файле, просмотреть 
который позже можно через пункт меню Файл -> Открыть текстовые 
файлы. В этом файле сохраняются перечисленные ниже данные: 
- Количество поперечников. 
- Расстояние. 
- Насыпь грунта (общий объем указывается также в окне Выемка и 

насыпь после окончания расчета) 
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- Выемка грунта (также указывается в окне Выемка и насыпь). 
- Коэффициент увеличения объема. 
- Исправленный объем выемки, равен произведению выемки на 

коэффициент увеличения объема. 
- Нехватка/избыток грунта, разность между насыпью и 

исправленным объемом выемки. 
- Досыпка почвы. 
- Срезка почвы. 

Вычисления рабочих отметок заканчиваются щелчком по кнопке 
Отмена. 
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Приложения
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Приложение A: Формат файла списка объектов. 
Введение 

Список координат является текстовым файлом, в котором содержатся 
номера и координаты точек. 

Список координат можно создать практически в любом текстовом 
редакторе или электронной таблице (Microsoft Excel, Lotus 123 и т.п.). 

В Главе 2 данного Руководства объясняется, как Pythagoras использует 
этот текстовый файл. 

Структура 

Список координат имеет следующую структуру: 

<Номер точки> TAB <Координата 1> TAB <Координата 2 > TAB 
<Координата 3> TAB [<Высота инструмента>] TAB [<Высота 
отражателя>] TAB <Примечание> 

Координаты могут быть представлены в формате: 

- XYH; 
- NEH; 
- ГSh; 
- ГВS; 
- ГВD; 
- CSH. 

В качестве символа-разделителя допускается использовать знак 
табуляции, пробел, запятую или точку с запятой. 
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Приложение В: Клавишные комбинации 
быстрого вызова команд 
Введение 

Для быстрого вызова различных команд (обычный вызов – через 
пункты меню) в Pythagoras можно использовать клавишные комбинации 
быстрого вызова команд, одинаковые для Apple Macintosh и Microsoft 
Windows. Использование сочетаний клавиш описывается в руководстве 
пользователя к соответствующей операционной системе. 

Кроме стандартных функций быстрого доступа к пунктам меню через 
комбинации клавиш, Вы можете использовать перечисленные ниже 
комбинации клавиш для вызова команд Pythagoras. 

Обратите внимание на то, что клавиши ALT и CTRL выполняют одну и 
ту же функцию. 

Важное примечание:  при использовании клавиш CTRL-, ALT- и SHIFT 
их следует удерживать нажатыми до 
окончания операции. 

Описание 

Клавиша Функция 

ALT или CTRL 
 а) В режиме выбора: 

Если при выборе линии или дуги Вы нажмете клавишу CTRL, то 
выделятся также и точки на концах этой линии или дуги. 

Если Вы нажмете клавишу CTRL при перемещении текста, то в этом 
месте появится копия этого текста. Клавишу CTRL следует нажимать 
только после того, как Вы отпустите кнопку мыши. 

b) При создании текста: 

При перемещении курсора текста по экрану при нажатой клавише 
CTRL, при приближении к линиям, дугам и точкам он автоматически 
позиционируется на этих объектах («захватывает» их). 

c) При создании линий: 

Если при создании линии Вы нажмете клавишу CTRL, то новая линия 
будет оставаться параллельной оси X или Y текущей системы 
координат. 

d) Создание окружности или дуги с заданным центром и радиусом: 

Если при подтверждении окружности Вы нажмете клавишу CTRL, то в 
центре этой окружности будет создана точка. 

e) Создание дуги, касательной к двум линиям: 

Если при создании касательной дуги Вы нажмете клавишу CTRL, то 
протяженность линий уменьшается или увеличивается до точки 
соприкосновения с дугой. 

f)  Если нажать клавишу CTRL в режиме «Промеры», то Pythagoras 
временно переходит в режим «Система координат пользователя». 
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Если потом щелкнуть мышкой на первой и последней точке 
базисной линии, то Pythagoras создаст временную систему 
координат (с началом в первой точке и направлением оси X или N на 
вторую точку) и вернется в режим «Промеры». Это удобно для 
быстрого создания промеров XY, связанных с базисной линией. 

g) Создание временной системы координат, параллельной текущей 
системе координат: 

Если нажать клавишу CTRL и щелкнуть на точке начала отсчета новой 
системы координат, то создается временная система координат. 
Оси новой созданной системы координат параллельны осям текущей 
системы координат. 

h) Создание временной системы координат: 

Если нажать клавишу CTRL и щелкнуть кнопкой мыши на точке, 
показывающей направление активной системы координат, то создается 
временная система координат с началом в этой точке. 

i) Команда Переместить: 

Если нажать клавишу CTRL при перемещении объектов, то эти объекты 
будут перемещаться только параллельно или перпендикулярно  
текущей системе координат. 

j) Команда Объединить: 

При выполнении команды Объединить исходная конечная точка линии 
или дуги не удаляется. 

k) Указание текущего слоя на панели управления. 

Если удерживать клавишу CTRL нажатой при выборе слоя, то 
выделенные объекты перемещаются в этот текущий слой. 

l) Сегмент, параллельный опорной линии. 

Если нажать клавишу CTRL при подтверждении расстояния от линии, 
Pythagoras создает прямоугольник. Шириной является расстояние 
новой параллельной линии до опорной линии. Этот прямоугольник 
состоит из отдельных линий. 

m) Выбор Настройка -> Условные знаки библиотеки или Настройка 
-> Условные знаки файла. 

Если нажать клавишу CTRL во время  выбора условного знака по 
умолчанию, то программа автоматически переходит в режим 
назначения условного знака для каждой выбираемой точки. 

n) При вращении объектов. 

Если нажать клавишу CTRL в тот момент, когда Вы вращаете 
выделенные объекты, угол поворота становится кратным 90 градусам. 

o)  Если при нажатой клавише CTRL Вы назначите текущей систему 
координат листа, то координаты выделенных объектов будут 
преобразованы в систему координат листа. 

p)  Если при нажатой клавише CTRL Вы назначите текущей Местную 
систему координат, то выделенные объекты преобразуются в 
местную систему координат. 

q)  Если клавиша CTRL удерживается в нажатом положении при 
подтверждении создания точки на линии, эта линия автоматически 
делится на 2 части. Созданная точка становится конечной точкой 
первой линии и начальной точкой второй линии. 
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Свойства исходной линии при этом не меняются. 

r)  Одновременное нажатие CTRL и T вызывает окно Диспетчер 
тематических карт. 

s) Одновременное нажатие CTRL и I вызывает окно Диспетчер видов. 

ПРОБЕЛ 

 a) Переключение между режимом выделения и режимом, который 
использовался в последний раз выбором кнопки на панели 
инструментов. 

b) Режим преобразования линии. 

Линия преобразуется в дугу, касательную к той линии, которая была 
видна на чертеже, перед тем как была нажата клавиша ПРОБЕЛ. 

c) Создание поворачиваемого условного знака. 

Если по умолчанию стиль точки задан как поворачиваемый условный 
знак, и Вы задаете какую-либо точку, то необходимо сначала щелкнуть 
курсором на линии, чтобы указать угол поворота условного знака. Если 
Вы хотите развернуть условный знак на 180 градусов, нажмите клавишу 
ПРОБЕЛ. 

Клавиша SHIFT 
 a) В режиме выбора: 

Когда нажата клавиша SHIFT, Вы можете добавить объекты в 
выделенную группу или удалить их из выделенной группы. 

b) При создании линий: 

Если щелкнуть кнопкой мыши на конечной точке линии при нажатой 
клавише SHIFT, то именно от этой конечной точки и будет создаваться 
новая линия. Таким образом, Вы можете быстрее начертить линии, 
соединяющие множество существующих точек. 

c) При создании Параллельных сегментов. 

Нажмите клавишу SHIFT и переведите курсор на примыкающую линию 
или дугу. Результат будет тот же, что и при создании полилинии, 
параллельной трассе. 

Shift / Caps Lock 

 Когда включена функция «Подтверждение операций», Pythagoras 
автоматически запрашивает точную информацию о местоположении 
нового объекта, который Вы хотите создать. При нажатой клавише Shift 
или Caps Lock включается возможность последовательного ввода 
данных. Это значит, что после внесения данных для нового объекта 
программа еще остается в режиме ввода. Используя эту функцию, Вы 
можете, например, быстро создать точки на линии. 

" > " включает режим увеличения изображения (аналогично выбору функции 
«Увеличить»). 

" < " включает режим уменьшения изображения (аналогично выбору 
функции «Уменьшить»). 
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" = " аналогично выбору функции «Фактический размер». 

" - " аналогично выбору функции «Показать всё». 

TAB (или "*" для пользователей Apple Mac) 

a) При вводе данных на панели управления:  

Переход к следующему полю на панели управления для ввода данных. 

b) В большинстве случаев режимов черчения, когда курсор находится 
на линии.  
На панели последовательно отображаются: 
- горизонтальная длина линии, 
- наклонная длина линии, 
- превышение между конечными точками линии, 
- азимут, 
- уклон. 

c) В большинстве случаев режимов черчения, когда курсор находится 
на дуге.  
На панели управления последовательно отображаются: 
- горизонтальная длина дуги, 
- радиус, 
- центральный угол, 
- наклонная длина дуги, 
- превышение между конечными точками линии, 
- уклон. 

Shift-TAB 

 Если для объекта выбрано некоторое свойство, эта комбинация клавиш 
назначает выбранное значение как применяемое по умолчанию для 
этого типа объектов. Текущий выбор остается в силе до выхода из 
Pythagoras. 

ESC 

 Отменяет действия по созданию объекта на чертеже. Имеет такой же 
эффект, что и выбор другой кнопки на панели инструментов.  

«0»…«9»   

Используются для нахождения точки на линии или дуге в диапазоне от 
1/2 до 1/19 длины этой линии или дуги. 
Если нажать цифровую клавишу (или клавиши) при создании точек, 
линий дуг или окружностей, курсор фиксируется на точках, равномерно 
отстоящих друг от друга с заданным интервалом. 
"2": интервал 1/2,  
"3": интервал 1/3,  
...  
"9": интервал 1/9,  
"0": интервал 1/10,  
"1": интервал 1/11,  
"1" и "2": интервал 1/12,  
"1" и "9": интервал 1/19. 
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T Если эта клавиша нажата, то в зоне выбора, создаваемой с помощью 
курсора, будут выделяться только текстовые объекты. Объекты других 
типов выбираться не будут. 

P Если эта клавиша нажата, то в зоне выбора, создаваемой с помощью 
курсора, будут выделяться только полигоны. Объекты других типов 
выбираться не будут. 

O Если эта клавиша нажата, то в зоне выбора, создаваемой с помощью 
курсора, будут выделяться только точки. Объекты других типов 
выбираться не будут. 

X Если эта клавиша нажата, то в зоне выбора, создаваемой с помощью 
курсора, будут выделяться только трассы. Объекты других типов 
выбираться не будут. 

R Если эта клавиша нажата, то в зоне выбора, создаваемой с помощью 
курсора, будут выделяться только дороги. Объекты других типов 
выбираться не будут. 

L Если эта клавиша нажата, то в зоне выбора, создаваемой с помощью 
курсора, будут выделяться только линии. Объекты других типов 
выбираться не будут. 

I Если эта клавиша нажата, то в зоне выбора, создаваемой с помощью 
курсора, будут выделяться только изображения (растры). Объекты 
других типов выбираться не будут. 

B Если эта клавиша нажата, то в зоне выбора, создаваемой с помощью 
курсора, будут выделяться только изображения(растры). Объекты 
других типов выбираться не будут. 

A Если эта клавиша нажата, то в зоне выбора, создаваемой с помощью 
курсора, будут выделяться только дуги. Объекты других типов 
выбираться не будут. 

G Эта клавиша для разворота угла до прямого и создания 
прямоугольника, с заданными длинами сторон. Выберите инструмент 
создания параллельных линий и щелкните на базовой линии (той, 
которая останется неподвижной), перенесите курсор на другую линию, 
нажмите клавишу “G” и передвиньте курсор. Будет создана 
перпендикулярная линия. Щелкните в любом месте чертежа, и квадрат 
будет достроен автоматически. 
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DEL - BACKSPACE  

 a) Аналогично действию команды Очистить. 

b) При создании полигона: 

Удаление последнего сегмента этого полигона. 

Двойной щелчок 
  a) При создании трассы или полигона. 

Если дважды щелкнуть на линии или дуге, то смежные с ней линии и 
дуги добавляются в полигон или трассу, пока связанные объекты или 
линии не закончатся. 

b) В режиме выбора.  

CTRL - SHIFT – Двойной щелчок:  
Свойства объекта задаются, как новые параметры по умолчанию. 
(Например, для текста: размер шрифта, толщина, стиль, 
выравнивание). 

SHIFT – Двойной щелчок:  
Объекту присваиваются действующие по умолчанию параметры. 

Две предыдущие комбинации «горячих» клавиш позволяют быстро 
перенести свойства какого-либо объекта на чертеже на другой объект. 

CTRL – Двойной щелчок на точке: 
Значение высоты (Н) точки можно изменить на панели управления. 

CTRL – Двойной щелчок на тексте: 
Текст поворачивается на 180 градусов. 

c) Функция Объединить.  

Если Вы один раз щелкните на втором объекте, то увеличится или 
уменьшится только первый объект. Но, если Вы дважды щелкните на 
втором объекте, то и второй объект также увеличится или уменьшится. 

d) При создании перпендикулярной линии, параллельной линии, 
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параллельной трассы, текстовой надписи.  
Если Вы дважды щелкните на опорном объекте, то этот объект 
остается выделенным после создания нового объекта. 
Маску выделения можно снять, нажав клавишу ESC или ПРОБЕЛ. 

e) После двойного щелчка по линии можно выбрать поле Инверсия, что 
инвертирует стиль линии. Особенно наглядно это выглядит на 
несимметричных стилях. 
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Приложение С: Заполнители. 
Введение. 

Заполнители (заполнитель - текстовый или графический элемент 
электронного шаблона страницы, заменяемый реальным элементом) 
могут использоваться в текстовом поле Pythagoras (не могут 
использоваться в расширенном текстовом поле). Конкретное значение 
будет подставлено вместо заполнителя, в зависимости от его типа.  

Типы заполнителей. 

^s: заполнитель масштаба. 

^d: заполнитель даты масштаба. 

^f : заполнитель имени файла. 

^p: заполнитель названия листа. 

^u: заполнитель имени пользователя (соответствует имени, под 
которым пользователь открыл сеанс работы с Windows). 

^c1: заполнитель координаты X нижнего левого угла печатаемой 
области листа. 

^c2: заполнитель координаты Y нижнего левого угла печатаемой 
области листа.
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Приложение D: Файл PYTHAGOR.INI. 
(только версия для Windows) 

Файл Pythagor.ini расположен в папке C:\Windows (не в папке Pythagoras) 

MAXIDS 

Максимальное количество объектов на чертеже. Стандартная версия 
программы позволяет отобразить 65 000 объектов. Версия Pythagoras 
Pro – 4 млн объектов. 

Пример: MAXIDS = 65000 

MAXUNDO 

Максимальное количество действий, которые можно отменить. 
Предельное значение 25. 

Пример: MAXUNDO = 3. 

EXT_DC_IMPORT 

Этот параметр задает стандартное расширение, которое будет 
отображаться в диалоговом окне при импорте файла накопителя 
данных. 
Пример: EXT_DC_IMPORT=DAT. В диалоговом окне Импорт файла 

накопителя данных будут отображаться файлы с 
расширением * .DAT. 

EXT_DC_EXPORT 

Этот параметр задает стандартное расширение, отображаемое в 
диалоговом окне Экспорт каталога для разбивки при экспорте файла 
для накопителя данных (Списка разбивочных точек). 
Пример: EXT_DC_IMPORT=DAT. В диалоговом окне Сохранить как 

будут отображаться файлы с расширением * .DAT. 

MOUSE_WHEEL_ZOOMING 

Здесь вы определяете, должно ли колесо прокрутки выполнять 
функцию прокрутки или функцию изменения масштаба. 

Значения: 

1 - увеличить/уменьшить. 

0 - прокрутка . 
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AUTOMATIC_BACKUP 

Эта установка позволяет автоматически сохранять запасную копию при 
открытии чертежа. 

Значения: 

0 - отсутствие автоматической запасной копии. 
Остальные числа – создавать запасную копию. 

AUTOMATIC_SAVE 

Эта установка разрешает автоматическое сохранение чертёжа (в то 
время, когда он является открытым) в предопределённый интервал 
времени. 

Значения: 

0 - выключено 
Остальные числа – включено  

AUTOMATIC_SAVE_INTERVAL 

Устанавливает интервал автоматического сохранения (в минутах). 

CMDLINE 

Для внутреннего использования. 


