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Г
руппа компаний CSoft заявила 
о себе на отечественном рынке 
ПО еще в прошлом веке. Про-
граммы, с которых начиналась ее 

история, содержали средства работы с 
графикой, использовали оригинальные 
математические алгоритмы и были ори-
ентированы в основном на инженерную 
аудиторию. Не изменяя выбранному на-
правлению и по сей день, группа компа-
ний неуклонно расширяет область при-
менения своих программных продуктов, 
охватывая не только смежные, но и "па-
раллельные" сферы деятельности, где 
активно ведется работа с графическими 
данными и есть потребность в выполне-
нии различных расчетов. 
Работа с планами оказалась в сфере ин-
тересов наших специалистов на рубеже 
веков. Мы применили свои технологии 
распознавания изображений для автома-
тического построения моделей зданий 
по поэтажным планам. Опыта работы  
с такого рода информацией в ту пору не 
было ни у кого из наших программистов, 
но оригинальность и смелость подхода  
к работе с графикой была замечена даже 
далеко за пределами нашей страны:  
в 2001-2003 годах PlanTracer (именно так 

называлась эта 
программа) полу-
чил признание на 
нескольких меж-
дународных вы-
ставках и даже был 
отмечен призом 

"Лучший продукт года" от журнала 
"CADALYST", одного из самых уважае-
мых изданий в области профессиональ-
ного программного обеспечения.

В декабре 2002-го 
PlanTracer вошел  
в список лучших 
мировых разрабо-
ток в области 
САПР, составляе-

мый аналитическим журналом 
"CADENCE Magazine" (США), и удосто-
ен титула "Editor's Choice Award".
После "лихих 90-х" бизнес-сообщество 
нашей страны было занято несколько 
другими проблемами, но это нисколько 
не умаляло энтузиазм создателей 
PlanTracer: продукт неуклонно развивал-
ся, нащупывая свою нишу. И, конечно 
же, они не могли не встретиться – раз-
работчики PlanTracer и работники БТИ. 
Зерно упало на благодатную почву,  
и разработчики стали развивать продукт 
в направлении создания инструмента ве-
дения поэтажных планов для техниче-
ского учета. Эта область оказалась не 
менее интересной и захватывающей, 
появились инструменты создания удоб-
ных векторных объектов: комнат, поме-
щений, этажей – с возможностью при-
вязывать к графике всю необходимую 
атрибутику для ведения учета. Опыт ра-
боты с растровой графикой и тут при-
шелся как нельзя кстати: PlanTracer по-
зволял вместо перечерчивания растро-
вого плана создавать модель "поэтажки" 

по отсканированному бумажному образу 
практически в автоматическом режиме.
PlanTracer был с успехом внедрен в не-
скольких регионах, что вывело эту тех-
нологию на федеральный уровень, по-
зволив сменить дорогостоящее и неадап-
тируемое зарубежное ПО на отечествен-
ное, которое, вопреки всем сомнениям 
скептиков, работало не медленнее и не 
хуже, а, наоборот, представляло новые 
дополнительные возможности за мень-
шую цену. В ту пору никто из участников 
процесса и не догадывался, что гораздо 
позже все это назовут раскатистым тер-
мином "импортозамещение". А вот что-
бы прочувствовать результаты, достаточ-
но заглянуть сегодня в офис, где работа-
ет группа технической поддержки – те-
лефон там просто не умолкает. Может 
показаться, что большая часть поэтаж-
ных планов в Российской Федерации 
выполняется в PlanTracer и его модифи-
кациях. Честно скажем, мы не проводи-
ли подобных подсчетов, но, скорее все-
го, так оно на самом деле и есть. 
В ту пору, когда едва дышало отечествен-
ное авиастроение, драматически теряло 
обороты машиностроение (про автомо-
билестроение можно и не упоминать), 
отечественные разработчики ПО укреп-
ляли свои позиции – кто в своей стра-
не, кто за ее рубежами. PlanTracer при-
растал новым функционалом. Появля-
лись проекты, где PlanTracer интегриро-
вался с внешними базами данных, позже 
к нему присоединилась разрабатываемая 

СДЕлАть мЕЖЕвОй, 
тЕхНИчЕСКИй  
И пОэтАЖНый плАН 
в ОДНОй пРОгРАммЕ. 
вОзмОЖНО? ДА!
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в нашей компании система документо-
оборота TDMS, и к 2008 году неумоли-
мая логика развития вывела нас с дороги 
автоматизации техучета на опушку када-
стровой деятельности. Осмотревшись, 
мы увидели, что и тут можно использо-
вать наработанные нами технологии, до-
полнив и развив их. 
Результатом стали первые решения по 
созданию межевых планов в соответ-
ствии с Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ №412 от 24 ноя-
бря 2008 г. и ведению базы границ участ-
ков, их частей и контуров ОКС в ГИС-
системе (тоже собственной разработки). 
К сожалению, не удалось сразу же до-
стойно противопоставить свою техноло-
гию уже распространившимся на тот 
момент ГИС-системам зарубежных про-
изводителей и созданным на их базе 
средствам, худо-бедно позволявшим 
создавать графику для межевых планов. 
Недостаточное внимание к отечествен-
ным программным продуктам и дока-
тившаяся до нас волна кризиса внесли 
коррективы в наши планы – и в 2012 го-
ду, после непродолжительного затишья, 
появился PlanTracer ТехПлан Pro, под-
держивающий полный цикл работ по 
выпуску технических планов. Продукт 
вобрал в себя и все инструменты для 
работы с поэтажными и ситуационны-
ми планами, а также средства работы со 
сканированными документами, вклю-
чая алгоритмы распознавания объектов 
на растре. Получился своего рода тяже-
лый крейсер, хорошо оснащенный,  
с полным вооружением и, как результат, 
с солидной ценой. Его можно напра-
вить на решение любой задачи, будучи 
уверенным, что он гарантированно  
с ней справится. Недостаток один – не 
все нуждающиеся в корабле могут по-
зволить себе покупку крейсера. И этим 
летом компания CSoft Development, идя 
навстречу настоятельным просьбам по-
тенциальных пользователей, расширяет 
семейство PlanTracer низкобюджетными 
продуктами. Это строго ориентирован-
ные на конкретную задачу PlanTracer 
ТехПлан и PlanTracer Межевой План. От-
сутствие в названии элемента "Pro" озна-
чает, что из этих версий удален функци-
онал для работы с "поэтажками", для 
растровой обработки и распознавания,  
а оставлено лишь то, что нужно для вы-
пуска технических и межевых планов. 
Тем, кому не нужны дополнительные 
возможности, а требуется решать еже-
дневные задачи по оформлению таких 
кадастровых работ, это позволит суще-
ственно сократить расходы на ПО. При 

этом они не теряют в качестве – все не-
обходимые функции оставлены в долж-
ном объеме и полностью охватывают 
технологический процесс. 
Ну а во главе этой флотилии – ее авиа-
носец, ее флагман: PlanTracer Pro. На 
своем борту он несет все, что нужно для 
работы с поэтажными, техническими, 
межевыми планами, расширенной рабо-
ты с растром, взаимодействия с внешни-
ми базами данных и геоинформацион-
ными системами. На камбузе авианосца 
готовят и упаковывают пакеты выгрузки 
на портал Росреестра, предварительно 
строго проверив их на соответствие ак-
туальным схемам и требованиям.

Анонс новых программных 
продуктов серии PlanTracer  
для кадастровой деятельности
Поскольку PlanTracer версии Pro являет 
всю силу и мощь этой серии, мы кратко 
опишем основные возможности именно 
этого продукта. А при описании осталь-
ных представителей серии сделаем ак-
цент на отличиях от PlanTracer Pro.
PlanTracer Pro откроет для кадастрового 

инженера новые 
возможности и по-
зволит автоматизи-
ровать процесс фор-
мирования межевых 
и технических пла-
нов. Используя этот 
продукт, вы сможете 
не просто сделать 
свою работу, а в разы 
ускорить ее выпол-
нение и повысить 
качество. Одно из 
основных преиму-
ществ – это возмож-
ность создания тех-

нического плана на основе межевого. 
PlanTracer Pro можно сравнить с ма-
трешкой, покупка которой только вы-
глядит как приобретение одного пред-
мета, тогда как на самом деле вы полу-
чаете целый комплект. Представьте себе: 
после выполнения работ по учету зе-
мельного участка (межевой план) вам 
нужно только добавить недостающую 
информацию о здании, и у вас уже есть 
технический план для постановки зда-
ния на кадастровый учет. Дальше – боль-
ше: используя исключительные возмож-
ности одной только этой программы, вы 
фактически в считанные минуты полу-
чаете технический план для постановки 
на учет помещения. Вы думаете одного? 
О, нет! Специальной опции этой чудо-
программы под силу сформировать це-

лый пакет технических планов для учета 
помещений. Причем практически без 
вашего участия и с такой скоростью, что 
вы даже не успеете отойти от своего ком-
пьютера. И это далеко не предел воз-
можностей!

Основные возможности PlanTracer Pro
В программе можно сформировать абсо-
лютно все виды межевых и технических 
планов, независимо от сложности и объ-
емов работы. Возможности платформы 
PlanTracer Pro  практически не ограни-
чены. Даже в случае многоконтурного 
или протяженного объекта, который мо-
жет состоять из сотен контуров и не-
скольких тысяч характерных точек, про-
грамма не только с легкостью сформиру-
ет необходимые документы, но и помо-
жет вам не допустить ошибок. 
Возможности создания поэтажных пла-
нов многократно описаны нами в пре-
дыдущих статьях, поэтому в подробности 
вдаваться не будем. Отметим кратко, что 
многое из реализованного в PlanTracer 
Pro вы не найдете ни в одной другой 
программе. Если вам предстоит обмер 
нового дома с последующим созданием 
поэтажных планов, лучшего помощника 
просто нет. План рисуется на раз-два по 
технологии "электронный абрис" и с ис-
пользованием библиотеки шаблонов. 
Вернее, даже не рисуется, а просто со-
ставляется. Средства контроля не позво-
лят допустить ошибок при расчете пло-
щадей, поскольку площади считает сам 
PlanTracer Pro. Автоматически простав-
ляет размеры, формирует формулы  
и экспликации тоже он! Если у вас не 
"новый" дом и есть сканированные пла-
ны – прекрасно! Распознать растровый 
план и преобразовать его в векторный – 
это опять он, PlanTracer Pro! Что же тогда 
делать вам? Только наслаждаться рабо-
той и формировать проекты кадастровых 
работ на зависть конкурентам! Легко  
и непринужденно!
Создание проекта кадастровой работы 
во всех версиях PlanTracer идентично, 
что позволяет пользователю чувствовать 
себя комфортно при выполнении всех 
видов работ. Весь процесс создания 
можно разделить на три основных этапа:
1.  Заполнение информации для тексто-

вых разделов.
2.  Создание объектов кадастрового 

учета и заполнение сведений о них.
3.  Формирование выходных докумен-

тов в электронном и печатном виде.
На первом этапе вносится информация 
об адресе, заказчике, кадастровом инже-
нере, документах, приборах и т.д. Адрес 
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задается с помощью КЛАДР, система ве-
дет реестры всех часто используемых 
сведений – физических и юридических 
лиц, документов, приборов, ОМС, так 
что все необходимые поля могут быть 
заполнены без ручного повторного за-
полнения (рис. 1). Даже на этом этапе 
присутствуют средства контроля – так, 
например, при выборе средств измере-
ний из реестра выполняется проверка 
срока действия сертификата. При обна-
ружении просроченного сертификата 
пользователь получит информационное 
сообщение. Для совместной работы в 
организации возможно централизован-
ное хранение общих реестров.
На втором этапе начинается работа с гра-
фическими объектами. В качестве исход-
ной информации используются данные 
от геодезиста, содержащие результаты 
съемки. Они импортируются средствами 
программы. Мастер настроек импорта 
данных геодезии позволяет вводить дан-
ные в разнообразных форматах и пред-
ставлениях, а также выполнять коорди-
натные преобразования "на лету" 
(рис. 2). Контур участка, здания и других 
объектов появляется на экране. Им на-
значается роль в соответствии с видом 
кадастровой работы (вновь образуемый, 
существующий или снимаемый с учета).

Для проверки правильности расположе-
ния объекта учета загружаются данные, 
полученные из государственного када-
стра недвижимости (ГКН): кадастровые 
выписки (КВ) или кадастровый план 
территории (КПТ) (рис. 3). Возможна 
загрузка и кадастровых выписок на зе-
мельный участок в формате XML (полу-
чаемых через портал Росреестра или си-
стему ТехноКад-Экспресс). PlanTracer 
Pro располагает богатыми графическими 
возможностями; если данные о соседних 
участках или от геодезиста пришли  
в векторных форматах – это тоже не 
проблема. PlanTracer умеет импортиро-
вать данные из MID/MIF-формата 
(MapInfo), SHP-формата (ArcView), SXF, 
TAB, форматов *.dwg и *.dxf (AutoCAD). 
Мастер импорта векторных форматов 
позволяет задавать схемы связи семан-
тических данных и предопределенные 
атрибуты, а также накладывать разно-
образные фильтры. 
Далее остается заполнить необходимую 
информацию в карточке объекта учета – 
здания, сооружения или земельного 
участка (рис. 4). В работе используются 

справочники и классификаторы, поэто-
му значения можно легко и быстро вы-
брать, пользуясь иерархической структу-
рой. Многие рутинные работы автомати-
зированы – поиск смежников, контроль 
геометрии, перенумерация точек участка 
и объектов капитального строительства  
и т.д. Пользователю практически не нуж-
но держать в голове все правила и требо-
вания к оформлению графической или 
текстовой части. PlanTracer всё cделает за 
вас, ведь он никогда не забудет цвет, пра-
вила нумерации, обозначений...
Пользователи уже успели по достоин-
ству оценить уникальный функционал 
для создания графических разделов 
(рис. 5). Первая реакция пользователя, 
который знаком с формированием граф-
разделов в других программах: "И всё?!". 
Неудивительно – PlanTracer позволяет 
сформировать все требуемые графразде-
лы практически за минуты.
Все необходимые объекты будут автома-
тически помещены на листы, пользова-
телю необходимо только выбрать размер 
листа и его ориентацию (рис. 6). При 
этом, конечно, возможно и ручное 
управление выбором объектов для гра-
фических разделов, перемещение над-
писей, обозначений. Если объект када-
стрового учета расположен в пределах 
границ нескольких кадастровых кварта-
лов, каждая часть этого объекта будет 
сформирована на отдельном листе гра-
фического раздела в пределах границ 
каждого из таких кадастровых кварталов.
При необходимости в схеме геодезиче-
ских построений и абрисах узловых то-

Рис. 1. Свойства кадастровой работы

Рис. 3. Результат импорта КПТ

Рис. 4. Карточка земельного участка

Рис. 5. Перечень разделов для межевого плана

Рис. 2. Пример преобразования земельного участка после импорта
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чек можно дорисовать требующиеся эле-
менты, используя библиотеку условных 
графических обозначений (УГО) 
(рис. 7). Легенды будут сформированы 
автоматически, причем элементы, до-
бавленные вручную, тоже попадут в ле-
генду. Для подложек возможно исполь-
зование как векторных, так и растровых 
документов с заданием области показа. 
Предусмотрено и преобразование рас-
тровых объектов в векторные (автомати-
ческая векторизация и полуавтоматиче-
ская трассировка).
Третий этап. После формирования гра-
фических разделов остается заключи-
тельный этап – формирование выходных 
документов. Межевой и технический 
план может быть сформирован как в тек-
стовом формате (для печати в бумажном 
виде, соответствующем приказам и учи-
тывающем все последние изменения), 
так и в формате XML в соответствии  
с XML-схемами актуальных версий,  
с формированием пакета выгрузки для 
передачи в АИС ГКН (рис. 8). Формиро-
вание всего набора текстовых разделов  
и оформление графических происходят 
по нажатию одной кнопки. Сформиро-
ванные XML-файлы проходят тщатель-
ный контроль на соответствие схемам  
и требованиям Росреестра и Минэко-
номразвития РФ, а пакет выгрузки со-
держит и все необходимые графические 
файлы. Мощный и гибкий генератор 
выходных документов позволяет под-
страиваться под изменения в законода-
тельстве и при необходимости создавать 
новые виды выходных документов. Пе-
реход на поддержку формата ODT обе-
спечивает возможность избежать требо-
ваний к наличию дорогого MS Office  
и заменить его бесплатными аналогами.
В момент формирования выходных до-
кументов файлы, входящие в состав па-
кета выгрузки, могут быть подписаны 

электронной подписью для отправки че-
рез портал Росреестра.
По завершении работы и формировании 
межевого или технического плана мож-
но поставить в карточке КР статус "Вы-
полнена", и после сохранения она попа-
дет в реестр кадастровых работ, будет 
доступна для просмотра и дальнейшего 
использования.

PlanTracer Межевой План
Предназначен для создания межевых 
планов в текстовом формате (для печати 
в бумажном виде) и в формате XML  
в соответствии с XML-схемами. Форми-
рует пакет выгрузки с электронной под-
писью для передачи в АИС ГКН. Вклю-
чает в себя все инструменты для работы 
с межевыми планами, содержащиеся  
в PlanTracer Pro. Располагает всеми не-
обходимыми базовыми инструментами 
для проектирования чертежей, напря-
мую поддерживает формат *.dwg.

PlanTracer ТехПлан Pro
Предназначен для создания технических 
планов в текстовом формате (для печати 
в бумажном виде) и в формате XML  

в соответствии с XML-схемами. Форми-
рует пакет выгрузки с электронной под-
писью для передачи в АИС ГКН. Вклю-
чает в себя все инструменты для работы 
с техническими и поэтажными планами, 
а также сканированными изображения-
ми, содержащиеся в PlanTracer Pro.

PlanTracer ТехПлан
Предназначен для создания технических 
планов в текстовом формате (для печати 
в бумажном виде) и в формате XML  
в соответствии с XML-схемами. Форми-
рует пакет выгрузки с электронной под-
писью для передачи в АИС ГКН. Вклю-
чает в себя все инструменты для работы 
с техническими планами, содержащиеся 
в PlanTracer Pro. Содержит все необхо-
димые базовые инструменты для проек-
тирования и выпуска чертежей, напря-
мую поддерживает формат *.dwg.

Мы лишь кратко представили возмож-
ности новых продуктов серии PlanTracer. 
Более подробную информацию и озна-
комительные версии программ вы може-
те получить на сайте продукта: www.
plantracer.ru. 

Светлана Коробкова
CSoft

Тел.: (495) 913-2222
E-mail: korobkova@csoft.ru

Кирилл Мельников
CSoft Development

Тел.: (495) 234-3891
E-mail: kirill@csoft.ru

Рис. 6. Выбор формата листа  
для графраздела

Рис. 7. Библиотека УГО Рис. 8. Формирование выходных документов
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