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CREDO ВЕКТОРИЗАТОР — НОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦММ
ПО РАСТРОВЫМ МАТЕРИАЛАМ*
В январе 2017 г. вышла но
вая система геодезического
направления
программного
комплекса (ПК) CREDO —
CREDO ВЕКТОРИЗАТОР. Она
предназначена для векториза
ции растровых крупномасштаб
ных топографических планов и
создания цифровой модели
местности (ЦММ) на их основе.
Идея создания такой систе
мы давно прорабатывалась спе
циалистами компании «Кредо
Диалог». Данной теме были
посвящены выступления со
трудников компании с доклада
ми на различных семинарах и
конференциях. Подобные воп
росы не раз обсуждались на ме
роприятиях, проводимых ком
панией «КредоДиалог» в раз
личных городах и регионах. Вы
ход этой программы назрел уже
давно. Как отметил опытный
пользователь ПК CREDO Денис
Борисович Новоселов: «Поль
зователям нужна помощь в до
вольно тяжелом деле — созда
нии цифровой модели местно
сти на основе растровых
планов. Во многих городах то
пографические планы масшта
ба 1:500 ведутся в растровом
виде, а на промышленных
предприятиях редко встретишь
«цифру». И вот, в начале
2017 г. выходит новая програм
ма, которая готова решить
проблему векторизации раст
ров, — CREDO ВЕКТОРИЗАТОР».
Функциональные возмож
ности программы
Программа CREDO ВЕКТОРИ
ЗАТОР обеспечивает качествен
ную оцифровку чернобелых

растровых топографических
планов, отсканированных с раз
решением не менее 300 dpi. На
точность распознавания суще
ственное влияние оказывает и
качество отображения элемен
тов плана.
Оцифровка топографических
планов включает в себя исполь
зование полностью автомати
ческих (распознавание отметок
и точечных тематических объ
ектов — ТТО), полуавтомати
ческих (распознавание гори
зонталей и линейных темати
ческих объектов — ЛТО), а так
же ручных инструментов (соз
дание точек и тематических
объектов, редактирование объ
ектов).
При необходимости быстрой
векторизации можно использо
вать инструмент простой Век
торизатор, позволяющий в ав
томатическом режиме преобра
зовать чернобелый растр в на
бор полилиний и сохранить ре
зультат как для работы в ПК
CREDO, так и для передачи в
сторонние приложения в фор
матах DXF или MIF/MID.
В программе CREDO ВЕКТО
РИЗАТОР предусмотрена воз
можность формирования раст
ровых топографических планов
на основе векторных данных
(растеризация). Таким образом,
можно осуществить пересозда
ние растровых топографиче
ских планов низкого качества,
выполнив векторизацию мате
риала с «очисткой» растрового
изображения, а затем растери
зовав полученное векторное
изображение.

Для выпуска проектной до
кументации в соответствии с
действующими нормативными
документами в программу
встроен Компоновщик черте
жей. Он позволяет разместить
на отдельных стандартных лис
тах растровые фрагменты пла
нов произвольной формы,
оформить листы в соответствии
с ГОСТ, дополнить их надписями,
разбить чертежи, размер кото
рых превышает формат печа
тающего устройства, на склеи
ваемые листы. Это обеспечива
ет печать отдельных листов в
масштабе съемки. Чертежи,
подготовленные в программе
CREDO ВЕКТОРИЗАТОР, можно
сохранить в файл, что позволя
ет создавать их электронные
архивы.
Из программы можно выпол
нить экспорт цифровой модели
местности в форматы GDS4, DXF,
MIF/MID.
Таким образом, функцио
нальные возможности програм
мы CREDO ВЕКТОРИЗАТОР поз
воляют исполнителю в 2–3 раза
быстрее векторизовать растро
вые изображения, получая же
лаемый результат.
Отзывы бетатестировщи
ков
Впервые программа CREDO
ВЕКТОРИЗАТОР была представ
лена специалистам проектно
изыскательских организаций
на конференциях «Технологии
CREDO без границ», которые
прошли в ноябредекабре
2016 г. в СанктПетербурге, Ма
хачкале, Новосибирске и Крас
нодаре. Презентация вызвала

* Статья подготовлена прессслужбой компании «КредоДиалог».
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закономерный интерес у участ
ников конференций, и многие
захотели протестировать про
грамму на своих производ
ственных объектах до ее офи
циального выпуска. После
окончания тестирования спе
циалисты поделились своим
мнением о работе в системе и
ее возможностях.
Денис Борисович Новосе
лов, главный специалист гео
дезического отдела ООО «ОК
«Сибшахтострой» (Новокуз
нецк)
Накануне бетатестирования
наша организация выполняла
проект по созданию цифровой
модели местности крупной про
мышленной площадки в грани
цах города. В качестве исход
ных данных использовались то
пографические карты из архива
заказчика, которые были созда
ны несколько лет назад, и то
пографические планшеты, хра
нящиеся в управлении архитек
туры города, но только в бумаж
ном виде. При осуществлении
данного проекта необходимо
было отсканировать и отвекто
ризовать весь исходный мате
риал, затем выполнить съемку
текущих изменений и подгото
вить актуальный топографиче
ский план масштаба 1:500. На
этом проекте мы попробовали
все достоинства новой системы
CREDO ВЕКТОРИЗАТОР.
В программе CREDO ВЕКТО
РИЗАТОР очень понравилась
функция распознавания точек
и высот. Программа может на
ходить точки, которые пред
ставлены на растре как в виде
сплошных, так и в виде обыч
ных окружностей. Эффектив
ность обнаружения програм
мой точек на растре зависит от
его качества — не нужно
ждать чуда, что автоматически
будут найдены все точки. По
нашему мнению, при автомати
ческой векторизации в прог
рамме правильно определяет
ся около 50–60% точек (ос
тальные можно просто указать
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вручную), и распознается око
ло 70–80% подписей высот то
чек. Мы тестировали как раст
ры, созданные в ПК CREDO, так
и растры, которые были подго
товлены на основе планов,
созданных вручную. CREDO
ВЕКТОРИЗАТОР одинаково точ
но распознает и те, и другие
подписи высот точек. Даже на
иболее плохие по качеству
растры в программе были кор
ректно распознаны (см. рису
нок). Экономия времени при
распознавании точек и подпи
сей особенно ощутима, если
растр качественный. Мы тести
ровали растр формата А1
масштаба 1:500, который
включал 420 точек. На обра
ботку и распознавание точек в
программе CREDO ВЕКТОРИЗА
ТОР ушло около 1 часа, что зна
чительно быстрее, чем делать
это вручную.
Команды по распознаванию
ТТО и ЛТО быстро находят такие
объекты, особенно при наличии
на растре многократно повто
ряющихся ТТО. Программа
CREDO ВЕКТОРИЗАТОР макси
мально точно определяет объ
екты с незагруженных растров
топографических планов, а чем
больше на растре элементов,
которые накладываются друг
на друга и пересекаются, тем
меньше полезной информации
распознается в программе. Это,

в основном, касается топогра
фических планов центров круп
ных городов масштаба 1:500, на
которых содержится много ин
формации, и векторизация та
ких растров — скорее, творче
ский процесс, чем механиче
ский. На текущий момент с по
мощью программы CREDO ВЕК
ТОРИЗАТОР пользователь может
в 2–3 раза быстрее векторизо
вать растр, но это, конечно, в
большей степени зависит от его
качества.
В заключение хочется отме
тить, что программа CREDO ВЕК
ТОРИЗАТОР значительно упро
щает процесс векторизации
растровых топографических
планов.
Дмитрий Анатольевич Жу
ков, главный специалист ген
плана ООО НПО «Академгео»
(Новосибирск)
На конференции «Техноло
гии СREDO без границ» в Ново
сибирске была представлена
новая программа CREDO ВЕКТО
РИЗАТОР, предназначенная для
автоматизированного создания
ЦММ по растровым топографи
ческим материалам. Ну, нако
нецто, мы дождались, нам так
ее не хватало! Ведь на стадии
предпроектных проработок по
размещению проектируемых
площадок и автомобильных до
рог объектов промышленного и
гражданского назначения в на

Распознавание точек и подписей по растру плохого качества
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шей организации используются
крупномасштабные топографи
ческие планы, которые после
трансформации, «сшивки» и
обработки в CREDO ТРАНСФОРМ
экспортируются в систему
CREDO ДОРОГИ для дальнейшей
оцифровки вручную и получе
ния ЦММ.
Участвуя в бетатестирова
нии CREDO ВЕКТОРИЗАТОР, я
смог проверить работу про
граммы на своем текущем объ
екте. Интерфейс программы
имеет структуру, аналогичную
CREDO ТРАНСФОРМ, но уже с но
выми задачами по векториза
ции: распознаванию горизонта
лей, ТТО, ЛТО, текста и подписей
высот. Для векторизации раст
ры надо преобразовывать в
чернобелые. Конечно, при
этом возникают неоднознач
ности оцифровки, например
текста, который проще создать
вручную, но это не критично.
Самое главное — в программе
качественно выполняется век
торизация горизонталей. Един
ственное, что требуется от
пользователя, это подтвержде
ние возможного продолжения
горизонтали при слиянии, пере
сечение разных ЛТО и ручной
ввод отметки высоты горизон
тали.
Хочется отметить, что ис
пользуя функционал програм
мы CREDO ВЕКТОРИЗАТОР, соз
дание ЦММ по растрам значи
тельно упрощается, а значит,
экономится драгоценное время,
которое можно уделить проект
ным решениям.
Алексей Викторович Па
нов, начальник отдела изыска
ний ООО «Ространс Проект»
(Владивосток)
Наша организация работает
в сфере инженерных изыска
ний уже более 10 лет, и часто,
при выполнении инженерно
геодезических изысканий на
территориях, отдаленных от
крупных населенных пунктов,
или маркшейдерских работ на
«запущенных» предприятиях,

мы сталкиваемся с проблемой
отсутствия топографических
планов в векторном виде. При
ходится копаться в архивах, на
ходить старые планшеты в от
сканированном виде или на бу
маге и вручную проводить их
оцифровку. Процесс этот тру
доемкий, а при большой загру
женности выделить отдельного
сотрудника для камеральной
работы на длительный срок
достаточно сложно. Зачастую
цифровую модель ситуации
(ЦМС) создавать не требуется.
Необходима лишь цифровая
модель рельефа (ЦМР), кото
рая, в принципе, за годы не
сильно изменилась, и нужно
лишь добрать незначительное
количество пикетов, а остав
шуюся часть топографии вы
полнить камерально.
И вот, вышла долгожданная
программа для векторизации
растровых материалов топогра
фической съемки. Специалисты
нашей организации принимали
участие в бетатестировании
программы CREDO ВЕКТОРИЗА
ТОР, и мы хотим поделиться сво
им мнением о ней.
В программе очень удобно
реализован механизм оциф
ровки рельефа — отметок и го
ризонталей, с последующим
построением ЦМР. Нескольки
ми нажатиями клавиш распоз
наются точки рельефа с отмет
ками. Создание горизонталей
занимает более длительное
время, так как каждую изоли
нию приходится отрабатывать
«поштучно».
Распознавание ТТО тоже
происходит в несколько нажа
тий клавиш. В некоторых случа
ях, конечно, происходит про
пуск отдельных точек, но это
мелочи, и они быстро дораба
тываются.
С ЛТО дела обстоят немного
сложнее, так как они в боль
шинстве случаев имеют слож
ную форму, и приходится вруч
ную проверять направление по
лилинии при оцифровке.

CREDO ВЕКТОРИЗАТОР —
прекрасный инструмент для
создания ЦМР, и даже для ЦМС
на основе фондовых растровых
материалов. Да, у него есть не
значительные изъяны в функ
ционале как у любого нового
программного обеспечения, но
они устранимы. Протестировав
данную программу, специали
сты нашей организации выяви
ли некоторые неудобства в ее
использовании. Замечания бы
ли направлены специалистам
компании «КредоДиалог», и,
надеемся, что в финальной вер
сии они будут устранены.
Единственное, что пока не
возможно реализовать, это век
торизацию цветных растров. В
настоящее время в архиве на
шей организации имеется зна
чительное количество материа
лов в цветном виде. Специали
стам придется заново выпол
нить печать этих материалов в
чернобелом виде, повторно их
отсканировать, и в дальнейшем
оцифровать. Также необходимо
будет подобрать цветовые па
раметры печати для более каче
ственного сканирования в чер
нобелый растр. Была выполне
на попытка перевода цветных и
панхроматических сканов в
чернобелый растр (1 бит), ко
торая после нескольких часов
манипуляций окончилась без
результатно: либо теряется зна
чительное количество инфор
мации, либо появляется огром
ное количество шума, и даль
нейшая векторизация стано
вится невозможной. Поэтому
единственным решением в этой
ситуации остается пересозда
ние растров.
Надеемся, что программа
CREDO ВЕКТОРИЗАТОР окажется
полезной для многих органи
заций, работающих в сфере
геодезии, картографии и када
стра, и позволит снизить затра
ты времени и трудовых ресур
сов на получение конечных ре
зультатов — ЦММ на основе
растра.
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