
С
начала XXI века программ�

ный продукт PlanTracer за�

нял лидирующие позиции на

рынке программного обес�

печения для технической инвентариза�

ции. Уникальные алгоритмы программы

по созданию графической объектной мо�

дели поэтажного плана позволили в не�

сколько раз повысить эффективность ра�

боты техника�инвентаризатора. Plan�

Tracer вошел в список лучших мировых

разработок в области САПР, составляе�

мый аналитическим журналом "CA�

DENCE Magazine" (США), и удостоен

титула "Editor's Choice Award". С тех пор

разработчик, компания CSoft Develop�

ment, выпустил несколько версий Plan�

Tracer, отвечающих современным требо�

ваниям технической инвентаризации. За

десять лет коммерческой эксплуатации

PlanTracer был успешно внедрен в сот�

нях организаций – как на территории

Российской Федерации, так и за ее пре�

делами. Этот список не ограничивается

только целевой для PlanTracer структу�

рой БТИ. Пользователями графического

редактора стали многие организации,

занимающиеся строительством и экс�

плуатацией зданий и сооружений. Спе�

циальные функции работы с поэтажны�

ми планами, реализованные в Plan�

Tracer, позволили вносить изменения в

отсканированные поэтажные планы,

быстро создавать новые объектные мо�

дели этажей, использовать данные с гра�

фики для передачи в сторонние прило�

жения, получать статистику, подготав�

ливать отчетные документы и многое

другое. Простота и эффективность рабо�

ты были по достоинству оценены специ�

алистами в различных областях проек�

тирования.

С развитием в нашей стране единого

государственного кадастра недвижимос�

ти изменились и требования к программ�

ному обеспечению. Расширяя возмож�

ности программы, CSoft Development го�

товит к выпуску в 2012 году новое поко�

ление PlanTracer. Новая модификация

программы – это не просто профессио�

нальный графический редактор, а серия

программ, ориентированная на автома�

тизацию технической инвентаризации и

кадастровой деятельности.

Графический редактор
PlanTracer SL

В новую версию графического редак�

тора внесен ряд существенных измене�

ний. Добавились новые команды и инст�

рументы, позволяющие эффективно со�

здавать графические части новых видов

документов – технические планы.

Много новых возможностей появилось

и в модуле подготовки плана к печати.

Пользователи предыдущих версий

PlanTracer по достоинству оценят удобст�

во этой команды, позволяющей за корот�

кое время подготовить к печати оформ�

ленные графические разделы. Теперь она

предоставляет следующие возможности:

� настройка представления отображе�

ния элементов из модельного прост�

ранства в пространстве листа для пе�

чати;

� автоматическая и интерактивная раз�

бивка на листы;

� настраиваемое заполнение угловых

штампов;

� оптимальная раскладка листов при

печати на широкоформатном обору�

довании;
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� автоматическое формирование эле�

ментов оформления: таблицы УГО,

схемы совмещения листов, указателя

направления и дальнейшее размеще�

ние их в ручном и автоматическом

режимах.

И это далеко не полный перечень изме�

нений в программе по работе с печатью.

Многое было сделано и для повыше�

ния производительности, оптимизации

скорости загрузки и обработки данных.

В предыдущих версиях открытие и ре�

дактирование документа с большим ко�

личеством объектов вызывало сущест�

венные затруднения. В новой версии ра�

бота с такими файлами не вызывает про�

блем. В таблице 1 приведена небольшая

статистика по скорости загрузки, селек�

ции и регенерации модели. В качестве

примера был выбран файл *.dwg, содер�

жащий 160 тысяч объектов.

Вот параметры компьютера, на кото�

ром производилось тестирование:

� ОС: Microsoft Windows 7 Professional;

� Процессор: Intel® Core™ i5�2540M

CPU @ 2.60GHz, 2601 МГц, 2 ядра;

� NVIDIA Quadro 1000 M;

� Оперативная память (RAM): 4,00 Гб.

В новой версии PlanTracer реализова�

на прямая поддержка формата *.dwg.

Первые три версии программы

PlanTracer и PlanTracer Pro выпускались

только в виде ARX�приложений под

AutoCAD. Это существенно повышало

стоимость решения для проектировщи�

ка, так как для работы необходимо было

иметь полную версию AutoCAD в каче�

стве платформы. Модификации

PlanTracer SL 3.5 и PlanTracer SL 5.0 яв�

лялись самостоятельными приложения�

ми, не требующими AutoCAD для рабо�

ты. Но эти версии программы имели

свой уникальный формат файлов *.cws,

что затрудняло обмен информацией со

смежными организациями. Использова�

ние новой версии PlanTracer позволяет

сохранять объектную модель плана в

формате *.dwg и открывать файлы в dwg�

ориентированных приложениях без по�

тери данных. Реализована полная под�

держка открытия документов CWS пре�

дыдущих версий без потери данных.

Технические планы
Для работы кадастрового инженера в

программе был реализован отдельный

комплекс команд, позволяющий автома�

тизировать созда�

ние полного ком�

плекса докумен�

тов технических

планов помещений, зданий, сооружений

и объектов незавершенного строительст�

ва. Формы технических планов реализо�

ваны в PlanTracer в соответствии с прика�

зами Минэкономразвития РФ об утверж�

дении форм технических планов объек�

тов и требованиями к их подготовке.

Благодаря развитию функционала

PlanTracer теперь уже нельзя классифици�

ровать просто как редактор поэтажных и

ситуационных планов. Начиная с шестой

версии он представляет собой программ�

ный комплекс, в состав которого входит

как усовершенствованный графический

редактор, так и ряд сервисных модулей

для ведения различного рода реестров,

универсального генератора отчетов, ин�

терфейсов взаимодействия со сторонни�

ми приложениями для передачи данных.

Формирование графической части
Специализированные команды и оп�

ции позволяют проектировщику быстро

нарисовать поэтажные планы (здания,

помещения) и координированные пла�

ны зданий, сооружений и объектов неза�

вершенного строительства, планы зе�

мельного участка.

В зависимости от исходных данных

пользователь может выбрать подходя�

щий алгоритм создания плана:

� создание плана с помощью объект�

ных элементов – в процессе проек�

тирования используется параметри�

ческое взаимодействие объектов, ав�

томатически формируются семанти�

ческие свойства объектов;

� импорт координат точек из текстово�

го файла, полученного в результате

полевых измерений – этот способ

позволяет автоматически создавать

точечные объекты на плане, назна�

чать тип и свойства на основании

описания точки в файле;

Ситуационный план Схема потоков данных в PlanTracer SL 6.0

Таблица 1



� импорт графики из сторонних прило�

жений – этот метод обеспечивает

возможность не только отображать

графические элементы на плане, но и

впоследствии конвертировать загру�

женную примитивную графику в объ�

екты плана с назначением соответст�

вующих свойств;

� работа со сканированными изобра�

жениями позволяет не только встав�

лять картинку в качестве подложки,

но и редактировать изображение с

использованием профессиональных

растровых инструментов.

Формирование текстовой части
Для формирования текстовой части

плана в программе реализованы различ�

ные формы ввода данных:

� ввод исходных данных в свойства

проекта (реквизиты кадастрового ин�

женера и заказчика, средств измере�

ний и т.д.) с использованием спра�

вочников и реестров;

� ввод и редактирование данных объ�

ектов плана с использованием спра�

вочников и реестров;

� заполнение адреса (описание местопо�

ложения) с использованием КЛАДР;

� автоматический перенос данных об

объекте недвижимости из графичес�

кой части.

Генерация выходных документов
С помощью модуля программы Гене�

ратор отчетов автоматически формиру�

ются как печатные формы выходных до�

кументов (с использованием Microsoft

Office Word), так и пакет необходимых

электронных документов. Графические

разделы, выполненные в форматах А4 и

А3, внедряются непосредственно в доку�

мент MS Word, что позволяет получить

результат в одном файле. Готовые доку�

менты можно просмотреть перед печа�

тью или формированием пакета в окне

предварительного просмотра, а также

при необходимости откорректировать,

запустив команду редактирования.

Проверка пакета документов
Проверка соответствия пакета элек�

тронных документов формальным тре�

бованиям Росреестра выполняется в ав�

томатическом режиме. При наличии

ошибок создается протокол с подробным

описанием проблем.

Работа с реестрами
В PlanTracer реализована возможность

ведения реестров данных заказчиков, обо�

рудования, объектов кадастрового учета и

других требуемых для выпуска техничес�

ких планов данных, что избавляет пользо�

вателя от необходимости повторного ввода

информации. При интеграции PlanTracer в

существующие информационные системы

предприятия обеспечивается прямой до�

ступ к хранящейся там информации этого

типа, позволяющий вводить данные в

формы технических планов напрямую из

внешних информационных систем.

В последующих статьях мы подробнее

проанализируем функционал новой вер�

сии PlanTracer, разберем методику созда�

ния различных видов технических пла�

нов, рассмотрим новые команды и инст�

рументы, добавленные в PlanTracer v.6.

Илья Шустиков,
Светлана Коробкова

CSoft
Тел.: (495) 91362222

E6mail: shustikov@csoft.ru,
korobkova@csoft.ru

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ




	CadMaster_4_2012_Страница_042
	CadMaster_4_2012_Страница_043
	CadMaster_4_2012_Страница_044
	CadMaster_4_2012_Страница_045

