
О
д но из яр ких но во вве де ний
nanoCAD 4.5 – это ра бо та с
рас тро вы ми изо б ра же ни я ми.
Что это? За чем? И что да ет

поль зо ва те лям? По про бу ем ра зо брать ся…

Из�за че го сыр�бор? 
Растр про тив век то ра
Преж де чем рас ска зы вать, в чем "вкус -
ность" функ ции рас тро во го ре дак ти ро ва -
ния в nanoCAD, на до чуть=чуть по гру -
зить ся в ба зо вые по ня тия – мир рас тра и
век то ра.

Ду маю, что раз ни ца меж ду рас тром и
век то ром уже долж на быть по нят на лю -
бо му со вре мен но му че ло ве ку. Луч ше все -
го эта раз ни ца ил лю с т ри ру ет ся изо б ра -
же ни ем, пред став лен ным на рис. 1.
Век тор – это ма те ма ти че с кое опи са ние,
растр – на бор то чек. Ес ли рас пи сы вать
раз ни цу по дроб нее, всплы вет мно го де -
та лей (плю сов/ми ну сов?). По про буй те
от ве тить на во про сы: на сколь ко лег ко
вне сти из ме не ния в век тор ный и в рас -
тро вый чер теж: зер каль но ото б ра зить,
сме нить тип ли нии, ее тол щи ну? лег ко

ли уве ли чить чер теж в три ра за? ка кой
раз мер за ни ма ет чер теж фор ма та А0 в
рас тро вом фор ма те?.. По нят но, что век -
тор ный чер теж ре дак ти ро вать на мно го
про ще.
И вро де бы растр име ет ку чу не до стат -
ков; ка жет ся, что век тор ный фор мат
бо лее пер спек ти вен… Но есть у рас тра и
не сколь ко не о спо ри мых пре иму ществ.
На при мер, слож ность вне се ния из ме -
не ний в рас тро вый чер теж – это од но -
вре мен но и плюс: пред ставь те се бе, что
вы за кон чи ли ра бо ту над чер те жом и
вам на до за щи тить его от из ме не ний.
Чер те жи обо ру до ва ния ча с то хра нят ся
на сай тах про из во ди те лей в рас тро вом
фор ма те. И, на ко нец, вер нуть рас пе ча -
тан ный чер теж об рат но в ком пью тер
про ще все го ска ни ро ва ни ем, а скан ко -
пия – это растр… Имен но из=за про сто -
ты пе ре во да бу маж ных чер те жей в эле к -
трон ный фор мат с по мо щью ска не ра и
бла го да ря мак си маль но му со от вет ст -
вию ко пии ори ги на лу ар хи вы чер те жей
на пред при я ти ях со зда ют ся в рас тро вом
фор ма те.
В об щем, растр – это один из фор ма тов
хра не ния ра бо чей до ку мен та ции. И зна -
чит с ним на до уметь ра бо тать. Но растр
рас тру рознь…
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nanoCAD 4.5: РАСТРОВОЕ
РЕДАКТИРОВАНИЕ

Рис. 1. Растровое (справа) и векторное изображение
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Не мно го о ка че ст ве рас тро во го
изо б ра же ния
У рас тра есть фун да мен таль ная ха рак те -
ри с ти ка, на пря мую вли я ю щая на его ка -
че ст во, – раз ре ше ние. Учи ты вая, что
рас тро вое изо б ра же ние – это на бор то -
чек, от вет на во прос "Сколь ко то чек рас -
тра по ме ща ет ся в оп ре де лен ном от рез -
ке?" и есть раз ре ше ние рас тра. За от ре зок
обыч но при ни ма ют дюйм. Раз ре ше ние
300 то чек на дюйм (dot per inch или dpi)
оз на ча ет 300 то чек на 2,54 сан ти ме т ра.
Раз ре ше ние в 72 dpi – это ужас, ра бо тать
с ним не воз мож но, 1200 dpi – в об -
щем=то хо ро шее пол но цвет ное изо б ра -
же ние с очень вы со ким ка че ст вом. При -
мер од но го и то го же изо б ра же ния с раз -
ным раз ре ше ни ем при ве ден на рис. 2.
Ес ли го во рить о чер те жах в рас тро вом
фор ма те, то для ра бо ты же ла тель но
иметь чер теж с раз ре ше ни ем 300=600 dpi.
Мень ше – функ ции век то ри за ции и

при вяз ки бу дут ра бо тать не кор рект но,
боль ше – из бы точ но, чер теж зай мет
слиш ком мно го ме с та в па мя ти и на же -
ст ком дис ке.
Не ме нее важ ная ха рак те ри с ти ка чер те -
жа в рас тро вом фор ма те – это цвет ность
изо б ра же ния. Да вай те по смо т рим на
рис. 3.
На изо б ра же нии сле ва все го один цвет –
чер ный (бе лый – это фон), то есть изо б -
ра же ние яв ля ет ся мо но хром ным. Оно
аб со лют но кор рект но пе ре да ет боль -
шин ст во стан дарт ных чер те жей. При
век то ри за ции ра бо тать с мо но хром ным
чер те жом на мно го про ще – в от ли чие от
по ка зан но го на том же ри сун ке (спра ва)
чер те жа с от тен ка ми се ро го. Ког да на
изо б ра же нии есть по лу то на, очень
слож но про грамм но оп ре де лить, ка кая
точ ка от но сит ся к ли нии, а ка кая яв ля -
ет ся фо ном.
По след нее тре бу ет по яс не ния. На ря ду с

по ня ти ем ка че ст ва рас тра есть еще и по -
ня тие ка че ст ва чер те жа. Ес ли чер теж
рас пе ча тать и тут же от ска ни ро вать, 
у не го бу дет до ста точ но вы со кое ка че ст -
во. Та кой бе лок=чер теж тре бу ет ми ни -
маль ных ин ст ру мен тов по вы ше ния ка -
че ст ва. Но вот ес ли с чер те жа не сколь ко
раз сни ма лись ко пии, он дол го ле жал в
хра ни ли ще, его бу ма га по жел те ла и де -
фор ми ро ва лась – ка че ст во чер те жа на -
чи на ет те рять ся. А уж ес ли ис поль зу е -
мый чер теж очень стар и яв ля ет ся ко пи -
ей на све то чув ст ви тель ной бу ма ге (синь -
ка), тут не обой тись еще и без ре с та в ра -
ции (рис. 4).
При ре с та в ра ции при ме ня ет ся мно же ст во
ме то дов – от уда ле ния фо на (то есть фак -
ти че с ки уда ле ния рас тро вых пя тен оп ре де -
лен но го раз ме ра) до би на ри за ции, при ко -
то рой оп ре де лен ный цвет вы де ля ет ся в от -
дель ное мо но хром ное изо б ра же ние. Со
все ми эти ми ме то да ми ве ли ко леп но уп -
рав ля ют ся про грамм ные про дук ты се рии
Raster Arts (ин те ре су ю щим ся ре ко мен ду ем
сайт www.rasterarts.ru, где вся се рия пред -
став ле на впол не по дроб но). Глав ная за да ча
ин ст ру мен тов ре с та в ра ции – спа с ти ста -
рый бу маж ный чер теж, пе ре ве с ти его в
эле к трон ный фор мат и по ме с тить в ар хив,
снаб див ин фор ма ци он ной кар точ кой.
А да лее с эти ми рас тро вы ми чер те жа ми
на до ра бо тать и вы пу с кать на их ба зе но -
вую до ку мен та цию. Вот на бор та ких ин -
ст ру мен тов и по явил ся в nanoCAD 4.5...

На бор ин ст ру мен тов nanoCAD 4.5
для ра бо ты с рас тро вы ми 
чер те жа ми
Итак, тем или иным об ра зом вы по лу чи -
ли рас тро вый чер теж: ли бо из ар хи ва
пред при я тия, ли бо из ба зы нор ма тив -
ных до ку мен тов NormaCS, ли бо из се ти
Ин тер нет, ли бо са ми от ска ни ро ва ли из
учеб ни ка. Что те перь с этим де лать?
В це лом спи сок функ ций для ра бо ты с
рас тром по ка зан на рис. 5, но да вай те
рас смо т рим их на ре аль ном при ме ре.
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Рис. 2. Разрешение растра напрямую зависит от качества изображения

Рис. 3. Монохромное и grayscale изображение

Рис. 4. Растровые чертежи часто требуют восстановления и реставрации –
особенно старые чертежи&синьки (чертежи взяты с сайта RasterArts.ru и из
Википедии)

Рис. 5. Функции для работы с растром
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Встав ка изо б ра же ния
Что бы по ме с тить рас тро вый чер теж в
*dwg=до ку мент, до ста точ но вос поль зо -
вать ся ко ман дой РОТ КРЫТЬ (Встав ка
→ Ссыл ка на растр…). Встав лять на по ле
чер те жа мож но лю бое рас тро вое изо б ра -
же ние (хоть мо но хром ное, хоть цвет ное)
и в лю бом из пя ти фор ма тов (TIFF, JPG,
PNG, PCX и BMP). По опы ту ра бо ты,
са мый луч ший фор мат – TIFF. Он мо жет
хра нить мно го ст ра нич ные рас тро вые
изо б ра же ния без по те ри ка че ст ва. А мо -
но хром ные рас тры при этом еще и бу дут
за ни мать ми ни маль ный объ ем – чер теж
фор ма та А4 и сред ней на сы щен но с ти
по тре бу ет при раз ре ше нии 300 dpi по -
ряд ка 50 Кб. 
Для при ме ра возь мем ра бо чий чер теж из
ти по вой до ку мен та ции, хра ня щей ся в
ба зе NormaCS (рис. 6).

Кор рек ция рас тро во го изо б ра же ния
Внеш не до ку мент поч ти бе зу пре чен:
пре крас но чи та ет ся текст, хо ро шее раз -
ре ше ние. Но ес ли на встав лен ный чер -
теж на ло жить иде аль ную век тор ную га -

ба рит ную рам ку, мы уви дим, что бу маж -
ный чер теж не сов па да ет с ней. По че му?
В про цес се хра не ния и ска ни ро ва ния бу -
маж но го чер те жа по ст ра да ли и его ка че -
ст во, и га ба ри ты (сжи ма ние бу ма ги). Это
оз на ча ет, что ни о ка кой точ но с ти по ка
го во рить не при хо дит ся: ес ли сей час
про сто "ско лоть" до ку мен та цию, мы по -
лу чим не кор рект ный век тор ный чер теж.
Рас тро вый до ку мент на до сна ча ла кор -
рек ти ро вать.
Вы зы ва ем ко ман ду Кор рек ция по 4)м
точ кам (Framing), ука зы ва ем фор мат, ко -
то ро му дол жен со от вет ст во вать растр, за -
тем че ты ре уг ло вых точ ки на рас тре, ко -
то рые со от вет ст ву ют иде аль ной рам ке,
на жи ма ем ОК – и по лу ча ем вы ров нен -
ное рас тро вое изо б ра же ние (рис. 7).
К функ ци ям кор рек ции изо б ра же ния
так же от но сят ся ко ман ды По вер -
нуть/ото б ра зить растр (су ще ст ву ет в
лю бом гра фи че с ком ре дак то ре, но в на -
шем слу чае не по на до бит ся вы гру жать
растр во внеш нее при ло же ние), Ус т ра -
нить пе ре кос и Об рез ка рас тра по пря мо -
уголь ни ку. По след ние две очень важ ны.

Ори ги нал не ред ко ска ни ру ет ся с не боль -
шим пе ре ко сом, а nanoCAD мо жет не
про сто ус т ра нить этот пе ре кос – ана ли -
зи руя ли нии, про грам ма спо соб на са мо -
сто я тель но оп ре де лить угол пе ре ко са и
ус т ра нить ис ка же ния в ав то ма ти че с ком
ре жи ме.

Ре дак ти ро ва ние рас тро во го изо б ра же ния
До пу с тим, что те перь встав лен ный из
NormaCS до ку мент на до при вя зать к на -
ше му про ек ту. Для это го сле ду ет уда лить
с чер те жа часть ин фор ма ции (дан ные
штам па, код из де лия, ци ф ру 30 в пра вом
верх нем уг лу и т.п.). Ну и за пи сать по верх
рас тро во го чер те жа соб ст вен ные дан ные.
Иде аль ный ин ст ру мент для пер вой ча с ти
этой за да чи – Ла с тик. Вы зы ва ем ко ман -
ду RastrEraser (Растр → Ла с тик), за да ем
раз мер ла с ти ка и ак ку рат но сти ра ем с до -
ку мен та лиш нее (рис. 8).
Су ще ст ву ет и об рат ная ко ман да – Ка ран -
даш, ко то рая, на обо рот, поз во лит до ри -
со вать дан ные. Ко неч но, чер тить ка ран -
да шом весь до ку мент не име ет смыс ла,
но вот вос ста но вить стер тую ла с ти ком
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Рис. 6. Один из чертежей серии 1.100.3&6, утвержденный Госстроем в 1988
году. Еще действующий! Взят из базы нормативных документов NormaCS

Рис. 8. Универсальные инструменты Ластик, Карандаш и Заливка позволяют
быстро привязать документ к нашему проекту

Рис. 7. Операция Коррекция по 4�м точкам позволяет выправить бумажный
чертеж и получить более точную подоснову
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ли нию – очень кста ти. Есть еще ко -
ман ды За лив ка и Сти ра ние за лив кой:
они поз во ля ют за пол нить за мк ну тую
об ласть но вым цве том. По след няя ко -
ман да осо бен но удоб на, ког да с чер те -
жа на до уда лить слож ную об ласть –
ска жем, бук вы или изо ли ро ван ную де -
таль. Щел ка ешь в бук ву или чер ную
часть чер те жа – и об ласть ис че за ет...
Ког да рас тро вый чер теж чист, вся
даль ней шая ра бо та над до ку мен том
стан дарт на: по верх рас тро вых дан ных
вво дим век тор ные – тек с ты, ли нии,
ду ги, штри хов ки.

Рас тро вая при вяз ка
Чер тить по верх рас тро во го изо б ра же ния
до ста точ но лег ко – ста вишь ли нии на
гла зок и по сте пен но вы чер чи ва ешь то
что нуж но. Но nanoCAD и тут обес пе чил
ав то ма ти за цию: на чи ная с вер сии 4.0
есть воз мож ность при вя зы вать ся к рас -
тро вым объ ек там и ло вить ти по вые при -
вяз ки (ко неч ная точ ка, центр ок руж но с -
ти, бли жай шая и т.п.).
Фак ти че с ки это вре мен ная век то ри за -

ция. По ка поль зо ва тель ве дет кур сор
над рас тро вым чер те жом, про грам ма
ана ли зи ру ет струк ту ру рас тра и пы та -
ет ся най ти век тор, мак си маль но при -
бли жен ный к рас тро во му "пят ну" под
кур со ром. Ес ли "пят но" вы тя ну тое, то
это, ско рее все го, ли ния, ес ли за мк ну -
тое – ок руж ность, ес ли за круг ля ет ся –
ду га. Вы гля дит со вер шен но фан та с ти -
че с ки и очень удоб но в ра бо те (рис. 9).

Ра бо та с цвет ным изо б ра же ни ем
Не смо т ря на то что из на чаль но ко ман -
ды рас тро во го ре дак ти ро ва ния бы ли

за ду ма ны для ра бо ты с чер те жа ми, в
nanoCAD есть воз мож ность ра бо -
тать и с цвет ным изо б ра же ни ем.
Ко ман ды По во рот, Зер каль ное от -
ра же ние, Ла с тик, Ка ран даш, Об рез -
ка изо б ра же ния при ме ни мы к лю -
бым рас трам. В то же вре мя ряд ко -
манд (Ус т ра не ние пе ре ко са в ав то -
ма ти че с ком ре жи ме, Рас тро вая при -
вяз ка) ра бо та ет толь ко с мо но хром -
ны ми чер те жа ми. Это на до иметь в
ви ду.

Вы вод до ку мен та ции на пе чать
Ра бо тая в nanoCAD, поль зо ва тель по лу -
ча ет ги б рид ный чер теж, в ко то ром есть и
рас тро вые, и век тор ные дан ные. Как же
этот чер теж бу дет вы гля деть на бу ма ге?
Сколь ни уди ви тель но – прак ти че с ки так
же, как обыч ный век тор ный. Ес ли ка че -
ст во ис ход но го рас тра хо ро шее (чи тай,
раз ре ше ние рас тра не ме нее 300 dpi), то
на бу ма ге че ло ве че с кий глаз не смо жет
от ли чить рас тро вые ли нии от век тор ных.
В пра вой ча с ти рис. 10 век тор ные дан ные
спе ци аль но вы де ле ны си ним цве том.
Та кая тех но ло гия су ще ст вен но со кра ща -
ет вре мя ра бо ты над до ку мен та ци ей.
Бла го да ря nanoCAD нет не об хо ди мо с ти
пе ре чер чи вать весь до ку мент: пра вишь
толь ко ту часть, ко то рую на до из ме нить.
И вы во дишь го то вый чер теж на пе чать.
Про фит!

Де нис Ожи гин
ЗАО "На но софт"

E!mail: denis@nanocad.ru
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Рис. 9. Работая над растровым чертежом,
nanoCAD проводит векторизацию документа на
лету, что позволяет использовать растровые 
и векторные привязки

Рис. 10. Технологии работы с растровым изображением позволяют работать в среде nanoCAD 
с гибридными чертежами, содержащими как вектор, так и растр
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