
Особенности создания, хранения, импорта и экспорта подписей объектов 

классификатора 

Подписи в версии 1.06 
В продуктах CREDO III версии 1.06 подписи являлись частью объекта классификатора (ОК), они создавались и 
редактировались при создании или редактировании самого объекта.  

Подписи имели уникальный внутренний код для каждого ОК, который присваивался программно при создании 
подписи (в зависимости от порядка создания присваивались коды 1, 2, 3 и т.д.). Коды были недоступны для 
пользователей – их нельзя было узнать и изменить.  

Семантические свойства, чьи значения требовалось отобразить в подписи, выбирались из списка свойств 
данного объекта классификатора. 

При импорте или экспорте общих ресурсов через файл формата DBX подписи передавались совместно с ОК. 

При экспорте в файлы формата PRX объекты классификатора и подписи не сохранялись, а сохранялись только 
ссылки на них. Для подписи – это ссылка на ее внутренний код.  

Такие принципы создания и передачи подписей имели следующие недостатки: 

 При необходимости изменить что-либо в подписи (размер шрифта или семантические свойства) для 
нескольких ОК (например, для всех объектов водопровода), надо было редактировать каждую подпись. 

 Так как коды подписей назначались автоматически в порядке их создания, то могли возникать 
проблемы при открытии проектов или импорте файлов формата PRX. Например, если у ОК удалить 
подписи, а затем создать повторно, то во всех существующих проектах базы данных (БД) подписи будут 
удалены. Если же в различных БД подписи создавались в разном порядке, без соблюдения строгой 
последовательности, то при импорте проекта из файла формата PRX подписи могут оказаться не на 
своих местах. 

Подписи в версии 1.10 
В продуктах CREDO III версии 1.10 подписи являются самостоятельным общим ресурсом. Они создаются и 
редактируются в Редакторе классификатора на вкладке Подписи.  

За объектом классификатора хранятся только некоторые сведения о подписях: 

 ссылка на подпись,  

 параметры привязки подписи к условному знаку (отступ от символа или линии), 

 параметры создания в проекте (создавать автоматически или нет, шаг создания и наличие выноски).  

У подписи есть имя и уникальный (пользовательский) код, который создается автоматически, но его можно 
отредактировать. По этому коду за ОК хранится ссылка на подпись.  

Таким образом, если редактируется подпись, то изменения затронут все ОК, которые ссылаются на эту подпись. 
Если подпись была случайно изменена, то следует создать подпись заново с тем же кодом и все подписи в 
проектах сохранятся.  

На заметку При создании подписей рекомендуем придерживаться какой-либо понятной системы кодирования, 

чтобы, в случае необходимости, легко восстановить подпись после удаления с тем же кодом. 

Новые принципы хранения позволяют устранить недостатки подписей, которые были в версии 1.06, но, в свою 
очередь, накладывает дополнительные требования по синхронизации данных в разных БД. Например, у 
нескольких организаций, которые работают с разными БД и обмениваются данными при помощи файлов 
форматов PRX и OBX, должно быть полное совпадение кодов у одних и тех же подписей в разных БД. 

Семантические свойства в подписи задаются независимо от объекта классификатора. Значение семантического 
свойства будет отображаться в подписи только в том случае, если у ОК определено свойство с таким же 
именем. 



Подписи являются универсальными, т.е. они могут быть применены к любому типу объекта (точечному, 
линейному или площадному). 

Следует указать дополнительно на некоторые свойства подписи в версии 1.10, отличные от версии 1.06: 

 В сечении точечного объекта и поперечном сечении линейного объекта подписи могут создаваться с 
привязкой к символу или к ординате. 

 Рамка подписи может быть в виде прямоугольника или окружности. 

 При выборе переменной можно использовать фильтр. Он позволяет отображать переменные, 
используемые только для определенного типа данных, например, только для точечного объекта в 
плане. Так как переменных довольно много, это позволяет быстрее их выбирать. 

 Добавилась новая переменная Имя маски, значение которой может быть получено в подписи сечения 
трассы автомобильной дороги. 

 Можно выбирать и редактировать параметры нескольких ячеек подписи. 

Поднятие версии базы данных 
При поднятии версии БД от 1.06 до 1.10 происходит преобразование подписей – все подписи для всех объектов 
классификатора создаются как самостоятельные элементы БД. При этом происходит сравнение подписей по 
всем параметрам, одинаковые подписи удаляются. Имена и коды назначаются автоматически. Далее для всех 
ОК создаются ссылки на соответствующие подписи. В результате может быть создано большое количество 
практически одинаковых подписей, которые отличаются только одним признаком, например, значением 
отступа текста в ячейке. Это не влияет на хранение подписей и на работу с ними. Подписи сохранятся во всех 
проектах БД. Также корректно будет проходить обмен данными через файлы формата PRX. 

При необходимости подписи можно отредактировать: задать понятные имена, создать требуемую 
древовидную структуру папок. Но при этом нежелательно удалять подписи или изменять их коды.  

При интерактивном перемещении подписей важное значение имеет выбор действия: 

 если необходимо перемесить подпись, то надо удерживать клавишу Shift,  

 если скопировать, то никакие клавиши нажимать не надо.  
При перемещении подписей их коды и ссылки на подписи для ОК сохраняются. При копировании – новым 
подписям автоматически присваиваются новые коды. 

Особенности импорта проектов в версии 1.10 
При импорте файлов формата PRX версии 1.10 сравнение подписей выполняется уже по пользовательскому 
коду. Если базы данных у разных пользователей были созданы путем копирования некой эталонной базы или 
из одного и того же файла общих ресурсов, то при поднятии версии БД у подписей будут одинаковые 
пользовательские коды. Для таких БД при импорте файлов формата PRX все подписи будут создаваться 
корректно. 

При импорте файлов формата PRX версии 1.06 принцип создания подписей аналогичен версии 1.06. Это 
означает, что создаются подписи, которые есть у ОК (на которые он ссылается) с учетом внутренних кодов 
подписей в версии 1.06 (фактически с учетом порядка создания подписей). При этом не имеет значения, каким 
образом были созданы БД. 

Особенности нового классификатора 
В версии 1.10 при создании новой базы данных по умолчанию предлагается файл формата DBX, который 
содержит переработанный классификатор тематических объектов  

На заметку Изменения в классификаторе описаны в файле Описание поставки.pdf, который входит в состав 

инсталляционного пакета и находится в папке Credo-III\Документация\Дополнительные сведения. 

Количество подписей уменьшено за счет удаления подписей, которые незначительно отличаются; присвоены 

понятные имена и коды; создана папочная структура, использованы топографические шрифты. 


