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Форматирование растра 

1. Вставка растра  

1.1. Создаем новый документ. 

1.2. Вставляем растровое изображение командой Вставка растра 

(лента: Растр → Файл → Вставка растра). 

 
 

1.3. В открывшемся окне нажимаем кнопку Обзор и находим в папке Растр файл 

Втулка.tif. 

1.4. Включаем Указать на экране точку вставки и нажимаем ОК. В модельном 

пространстве появляется рамка (граница) растра. Левой кнопкой мыши (ЛКМ) 

кликаем в любом месте пространства. 

 

2. Коррекция цветного изображения по гистограмме 

2.1. Выбираем команду Уровни по шаблону   (лента: Растр → Обработка → 

Уровни по шаблону). 
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2.2. Задаем пороговое значение для темных тонов. Используя темную пипетку (взять 

пробу для низшей отметки), указываем на экране цвет, который должен стать 

черным (выбираем один из светлых пикселей на черной части изображения).  

2.3. Затем задаем пороговое значение для светлых тонов. Используя светлую пипетку 

(взять пробу для высшей отметки), указываем на экране цвет, который хотим 

преобразовать в белый (выбираем один из темных пикселей на фоне). 

 

2.4. Нажимаем кнопку Применить. 

Все пиксели, имевшие значение яркости ниже порога темного, получают нулевое 

значение яркости, а пиксели со значениями яркости выше самого яркого – 

максимальное значение яркости. 

3. Перевод цветного изображения в монохромное 

3.1. Выбираем команду Бинаризация  (лента: Растр → Обработка → 

Бинаризация). 

3.2. В диалоговом окне Бинаризация выбираем вкладку Порог. 

3.3. Кликнув курсором по загруженному растру, выбираем наиболее интересующую 

нас часть этого растра (на экране можно видеть рамку голубого цвета, 

показывающую границы окна просмотра). 
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3.4. В списке По выбираем метод Серый и в списке Канал тоже Серый. 

3.5. Подбираем пороговые значения G. 

3.6. Применяем команду нажатием кнопки Применить. 

3.7. Поверх исходного цветного растра мы получили новый монохромный растр. 

3.8. Исходный растр можно удалить. Щелкаем ЛКМ на границе растра, в появившемся 

диалоговом окне выбираем исходный растр и нажимаем клавишу Del. 

 

4. Удаление растрового мусора 

4.1. Запускаем команду Удаление мусора   (лента: Растр → Фильтры → 

Удаление мусора). 

4.2. Задаем размер мусора при помощи кнопки Измерить максимальный размер . 

 
4.3. На чертеже находим средний по размерам растровый мусор и кликаем на нем 

ЛКМ. В окне Удаление мусора появятся размеры выбранного мусора в 

миллиметрах и в точках. 
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4.4. Нажимаем кнопку Применить. 

4.5. Растровый мусор также можно удалить в автоматическом режиме, установив 

флажок Вычислить автоматически, чтобы фильтр самостоятельно оценил 

размеры растрового мусора перед выполнением фильтрации. Каждое нажатие на 

кнопку Применить будет удалять мусор – сначала мелкий, потом все более 

крупный. 

4.6. Оставшийся крупный мусор удаляем с помощью инструментов выбора. 

4.7. Включаем формирование набора выбора  (лента: Растр → Растровый 

выбор → Добавление в выбор). 

4.8. Запускаем команду Внутри прямоугольника (заливка)  (лента: Растр → 

Растровый выбор → Внутри прямоугольника (заливка)). 

 

 

4.9. Прямоугольной рамкой выбираем мусор, заканчиваем формирование набора 

выбора нажатием клавиши Enter. Удаляем выбранный мусор нажатием клавиши 

Del. 

5. Устранение искажения изображения  

5.1. Со всех сторон добавляем к изображению пустые поля. Для этого запускаем 

команду Изменение размера   (лента: Растр → Изменения → Изменение 

размера). В поле Выравнивание/Изменение полей с четырех сторон добавляем 

пустые поля размером 5 мм. 
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5.2. Нажимаем кнопку ОК. 

5.3. Так как у чертежа частично потеряна внешняя рамка штампа, коррекцию по 4-м 

точкам будем проводить с использованием внутренней рамки чертежа. Для этого 

нужно настроить ее размеры. 

5.4. Открываем диалоговое окно Настройки (лента: Настройки → Адаптация → 

Настройки программы). Раскрываем раздел Форматы бумаги, подсвечиваем 

формат ISO A4 (210.00 x 297.00 мм) и нажимаем кнопку Изменить. 

 
 

5.5. В открывшемся диалоговом окне включаем флажок Внутренняя рамка и задаем 

размеры для внутренней рамки штампа формата А4 (книжная ориентация – 

185.00 х 287.00 мм). 
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5.6. Нажимаем кнопку ОК в диалоге Изменение формата бумаги и кнопку ОК в окне 

Настройки. 

5.7. Запускаем команду Корректировка по 4-м точкам  (лента: Растр → 

Изменение → Корректировка по 4-м точкам). 

5.8. В поле Размер рамки диалогового окна Коррекция по 4 точкам выбираем формат 

ISO A4, после чего в этом же окне включаем флажок Использовать внутреннюю 

рамку и задаем книжную ориентацию. 

 
 

5.9. Нажимаем кнопку Измерить рамку  и последовательно указываем 

на изображении четыре угла внутренней рамки. 
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5.10. Нажимаем кнопку ОК. 

6. Замена растрового штампа чертежа на векторный 

6.1. Используем готовую векторную рамку формата А4. 

6.2. Запускаем команду Инструменты   (лента: Настройки → Функциональные 

панели → Инструменты). 

 
 

6.3. В открывшемся окне раскрываем Каталог блоков → Форматы → Форматы 

ЕСКД и выбираем Формат ЕСКД А4. Перетаскиваем его мышью на пустое место 

модельного пространства. 
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6.4. Закрываем диалоговое окно Инструменты. 

6.5. Выбираем векторную рамку. Запускаем команду Перемещение   (лента: 

Главная → Редактирование → Перемещение) и накладываем векторную рамку 

на растровую (в качестве базовой точки выбираем левый нижний угол внутренней 

рамки чертежа). 

 

 

 

6.6. Нажимаем Esc для снятия выделения. 

6.7. Удаляем растровые рамку и штамп чертежа. Выбираем все растровое 

изображение командой Выбрать всё  (лента: Растр → Растровый выбор → 

Выбрать всё). 
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6.8. Исключаем из выбора растровую графику, которую нужно оставить. Для этого 

в режиме Исключить  (лента: Растр → Растровый выбор → Исключение из 

выбора) дополнительными методами выбора (лента: Растр → Растровый 

выбор → Внутри прямоугольника (заливка))  выбираем вид детали, ее 

обозначение и название, массу и материал. 

 

6.9. Для удаления выбранной информации нажимаем клавишу Del. 
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7. Внесение изменений в чертеж 

7.1. Отредактируем номер чертежа и название изделия. Запускаем команду 

Редактирование растрового текста   (лента: Растр → Растеризация → 

Редактирование растрового текста). Обводим прямоугольной рамкой текст, 

который нужно изменить, начиная с горизонтальной базовой линии. 

 
 

7.2. Вводим новый текст и нажимаем Enter. Поверх исходного растрового текста 

появился новый векторный текст. 
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7.3. Выбираем Нет для растеризации текста. 

7.4. Выбираем полученный векторный текст и в окне Свойства задаем нужные 

параметры (например, стиль – Standard, высота – 7, угол наклона – 15). 

 
 

7.5. Нажимаем клавишу Esc для выхода из режима редактирования текста. 

7.6. Аналогично редактируем текст в полях Название, Материал, Масса и Номер 

чертежа в верхнем левом углу штампа. Для перевернутого текста нужно 

в свойствах поставить угол поворота – 180. 

8. Растеризация и сохранение документа 

8.1. Выбираем все векторные данные. 
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8.2. Запускаем команду Растеризация с удалением выбора   (лента: Растр → 

Растеризация → Растеризация с удалением выбора). 

 

 
 

8.3. Автоматически обрезаем пустые поля по рамке чертежа. Запускаем команду 

Обрезка растра автоматически по рамке   (лента: Растр → Изменение → 

Обрезка растра автоматически по рамке). 

Для сохранения полученного результата открываем диалоговое окно Внешние 

ссылки   (лента: Вставка → Ссылка → Диспетчер ссылок). Выделяем имя 

растра, вызываем контекстное меню, выбираем опцию Сохранить как. 
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8.4. В открывшемся окне задаем имя файла, тип файла (TIFF) и нажимаем кнопку 

Настойка. 

8.5. На закладке Монохромный настраиваем параметры сохранения формата TIFF. 

 

 
 

8.6. Нажимаем кнопку ОК. 

8.7. Нажимаем кнопку Сохранить. 

8.8. Закрываем окно Внешние ссылки. 
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Перевод растровой графики в векторный формат  

Открываем файл NC_Mech.dwg. 

 

 

 

1. Настройка параметров конверсии для векторизации 

1.1. Запускаем команду Параметры преобразования   (лента: Растр → 

Преобразование → Параметры преобразования). 

1.2. На вкладке Распознавание отмечаем Линии (типы линий и стрелки), Дуги и 

Окружности (типы линий и стрелки), Текстовая область (OCR), Штриховки 

(±45°). 

 
 

1.3. На вкладке Параметры задаем максимальную толщину, максимальный разрыв, 

высоту текста, размер стрелки, устанавливаем точность и настраиваем 

ортогонализацию. 
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1.4. Для задания максимальной толщины нажимаем кнопку  Измерить значение 

напротив поля Максимальная толщина и пересекаем наиболее широкую линию 

чертежа. Полученное значение есть смысл немного увеличить.  

 
 

В данном примере установим максимальную толщину, равную 1.5 мм.  

 

1.5. Задаем максимальный игнорируемый разрыв в растровых линиях. Установим его 

равным 0.5 мм. 

1.6. Для задания высоты текста нажимаем кнопку  Измерить значение напротив 

поля Высота текста и измеряем максимальную высоту текста. 

 

1.7. Для задания размера стрелки нажимаем кнопку  Измерить значение напротив 

поля Размер стрелки и обводим стрелку прямоугольной рамкой. 
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1.8. Точность устанавливаем в область низких значений и включаем ортогонализацию. 

1.9. На вкладке Разделение настраиваем свойства создаваемых векторных объектов: 

ширину, слой, цвет. 

1.10. Для разделения интервала (от 0 до 1.5 мм) на несколько диапазонов (от 0 до 

0.8 мм и от 0.8 до 1.5 мм) щелкаем ЛКМ в нужном месте линейки таблицы толщин. 

 

1.11. Включаем флажок Использовать таблицу. 

1.12. Для первого диапазона задаем ширину 0.25 мм, слой – 1, цвет – красный. Для 

второго – ширину 0.5 мм, слой – 2, цвет – зеленый. 

 
 

1.13. На вкладке Тексты устанавливаем горизонтальную и вертикальную ориентацию 

текста, включаем Отдельно стоящие буквы. Задаем файл с OCR-символами: 

default.ocr. 
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Для настройки OCR нужно задать набор шаблонов слов. Шаблон слова – это правило, 

задающее разрешенную последовательность символов в пределах одного распознанного 

слова. Модуль OCR будет распознавать только те слова, которые соответствуют одному 

из заданных шаблонов. 

Составом списка шаблонов управляют кнопки  Добавить шаблон и  Удалить 

шаблон. 

Ниже приведено формальное описание определения шаблона слова: 

[% [длина] тип символа] || [буква]] … 

Параметры определения шаблона слова: 

Параметр Значение 

[%] Начало определения последовательности символов 

[длина] Любое десятичное число (отсутствует при переменной длине) 

[тип] Тип символа (D, E, e, N, n, S) 

[буква] Одиночная буква 

Кодировка типов символов: 

Кодировка 

символа 

Расшифровка 

D Цифры 

E Буквы английского алфавита верхнего регистра (первый 

алфавит) 

e Буквы английского алфавита нижнего регистра (первый 

алфавит) 

N Прописные буквы национального алфавита – например, 

русского (второй алфавит) 

n Строчные буквы национального алфавита – например, русского 

(второй алфавит) 

S Специальные символы (знаки плюс и минус, знак равенства 

и т.д.) 

%% Одиночный символ «%» 

[буква] Одиночный символ 
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Например: 

Шаблон Rz%D соответствует словам, которые начинаются с «Rz», после чего следует 

любая последовательность цифр – например, «Rz40», «Rz2.5», «Rz5000». 

Шаблон %1N%n соответствует словам национального алфавита с прописной первой 

буквой – например, «Ганновер», «Осло», «Москва». 

Шаблон %D%% соответствует словам следующего образца: «20%», «1100%», «12.50%». 

Шаблон %DV соответствует словам следующего образца: «5V», «220V», «13.8V». 

В поле Таблица высот задаем возможные высоты текстов. Если включить флажок, то 

при генерации распознанных текстов модуль OCR будет создавать текстовые объекты 

с высотами из этого списка, производя округление распознанной высоты к ближайшей из 

заданных в списке. 

Настроенные параметры конверсии вы можете сохранить в файле набора параметров 
(*.tpl), нажав кнопку Параметры. 
 

 
Сохраненный файл набора параметров можно использовать для обработки растров, 
имеющих схожее качество. 
 

1.14. Для принятия параметров конверсии нажимаем кнопку ОК. 

2. Векторизация в режиме трассировки 

2.1. Будем трассировать сечение А-А. Включаем режим Создание вектора 

и стирание растра   (лента: Растр → Трассировка → Создание вектора 

и стирание растра) и команду Автотрассировка  (лента: Растр → 

Трассировка → Автотрассировка). Щелкаем ЛКМ на окружностях 

и вертикальных отрезках сечения А-А. 
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2.2. Для трассировки осевых и выносных линий включаем команду Отрезок 

(лента: Растр → Трассировка → Отрезок). Указываем начальные и конечные 

точки этих линий. 

 

2.3. При необходимости средствами nanoCAD корректируем полученные векторы 

(продлеваем до границы, обрезаем по границе) и меняем тип линий. 

2.4. Штриховку в замкнутом контуре выполним средствами nanoCAD. 

2.5. Скрываем отображение растра  (лента: Растр → Визуализация → 

Скрытие растра). 

2.6. Создаем штриховку  (лента: Построение → Контурные объекты 

и заливка → Штриховка). 



 22 

 
 

2.7. Задаем тип – Стандартный, образец – ANSI31, масштаб – 1. 

2.8. Нажимаем кнопку  Добавить: точки выбора и указываем точки внутри 

контуров штриховки. 

 
 

2.9. Нажимаем Enter и в окне Штриховка нажимаем ОК. 
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3. Векторизация в автоматическом режиме 

3.1. Включаем отображение растра  (лента: Растр → Визуализация → 

Скрытие растра). 

3.2. Запускаем команду Растр в векторы  (лента: Растр → 

Преобразование → Растр в вектор). 

 
 

 


