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УПРАВЛЕНИЕ РАСТРОВЫМИ ПОДЛОЖКАМИ 
Для систем на платформе CREDO III, начиная с версии 1.12, применяется новый формат и принцип со-
хранения растровых подложек. 

НОВЫЙ ФОРМАТ РАСТРОВЫХ ПОДЛОЖЕК 

При импорте растры всех форматов (TMD, BMP, JPEG, PNG, TIFF) преобразуются в собственный фор-
мат растров CREDO – CRF.  

Преимущества этого формата: 

 размер файла в несколько раз меньше по сравнению с форматами TMD, BMP;  

 более быстрая загрузка файлов и перерисовка растров в модели. 

При открытии проектов и импорте файлов форматов PRX/OBX предыдущих версий происходит преоб-

разование внутренних (т.е. тех, которые хранятся в проекте) и внешних (т.е. тех, которые хранятся на 
диске) растров в формат CRF. 

Внутренняя подложка сохраняется в одном файле с проектом, а внешнюю можно сохранить в хранили-
ще документов (ХД) или на диске в файл формата CRF. При этом подложка на диске в исходном форма-

те останется без изменений.  

На заметку Максимальный размер растра, который можно импортировать и экспортировать, 4 Гб. 

ДИАЛОГ УПРАВЛЕНИЕ РАСТРОВЫМИ ПОДЛОЖКАМИ 

Для управления подложками реализован специальный диалог (рис. 1), интерфейс которого аналогичен 
интерфейсу прочих диалогов в системах на платформе CREDO III.  

Диалог вызывается командой Данные/Растровые подложки. 

Импортировать подложку можно из ХД или с диска своего компьютера (вариант выбирается в диалоге 
открытия документов). 

Экспорт подложки выполняется также в ХД или на диск (вариант выбирается в диалоге сохранения до-
кументов). 

При импорте подложка добавляется по умолчанию в активный слой текущего проекта.  

Рис. 1. Диалог для управления растрами 
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Обработка данных линейных изысканий 

После импорта можно изменить отдельные параметры растра на панели Параметры объекта (рис. 1):  

 вид подложки: Внутренняя или Внешняя, 

 видимость подложки в графическом окне,  

 слой хранения и имя подложки.  

Имя необходимо для более удобного представления подложек в диалоге Управление растровыми под-

ложками, его редактирование не меняет название файла на диске. 

Импорт растровых подложек при создании нового проекта является 
дополнительной возможностью, более удобной в некоторых случа-

ях. При этом подложка попадает в диалог Управление растровыми 

подложками и ее редактирование ничем не отличается от подложки, 

которая импортирована непосредственно в этом диалоге. 

Экспорт растровых подложек возможен в формат CRF (в ХД) и в 
форматы CRF, BMP, JPEG, PNG, TIFF (на диск). Формат выбирается 

в поле Тип файла в диалоге Сохранение документов.  

При экспорте в форматы BMP, JPEG, PNG, TIFF предлагается вы-
брать тип файла привязки: TIE, TFW, BPW, TAB (рис. 2).  

Если растр не может быть загружен по пути, который сохранен как адрес документа (а возможных при-
чин тому несколько: переименование, перемещение, удаление файла), то при открытии проекта такой 

растр не откроется. В диалоге управления растрами на панели Параметры объекта для этой подложки 

будет указано Состояние = Не найдена (рис. 3).  

В таких случаях предусмотрен механизм восстановления растра через команду Восстановить аварий-

ные растры .  

Для удаления подложки необходимо выбрать ее в списке, а затем выбрать команду Удалить на панели 
инструментов или в контекстном меню или нажать клавишу <DEL>. 

В текущей версии не предусмотрено сохранение подложек в формате TMD. Также в программе Транс-

форм версии 3.1 не предусмотрен импорт файлов формата CRF. Для передачи подложки в программу 

Трансформ можно использовать ее экспорт в форматы BMP, TIFF с файлами привязки форматов TIE, 
TFW, BPW, TAB. 

При экспорте проектов с внутренними или внешними растровыми подложками в формат PRX версии 
1.06 (команда Сохранить проект как) появляется запрос на сохранение подложки в формате BMP, т.к. 

не реализовано сохранение в формате TMD. Если необходимо сохранить подложку, то открывается диа-

лог Сохранить для указания пути сохранения подложки на диске. При этом путь и привязка в модели 
для растровой подложки сохраняется в файле PRX.  

Рис. 2. Выбор файла привязки 

Рис. 3. Состояние аварийного растра 


