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1. Общие сведения о программе 

Программа GeoUtils является надстройкой (плагином) к программе 

AutoCAD® версий 2012-2019 и предназначена для построения полилиний и 

вставки блоков в пространство модели по данным из файла формата xlsx. 

Программа имеет функционал разделения области обведенной полилинией 

на листы.   

Внимание!  

Лицензия на право использования плагина действует только для 

одного компьютера.  

Проверка лицензии на право использования плагина осуществляется 

посредством веб-службы. Другими словами – если нет интернета, 

плагин не запуститься. Этот механизм позволяет при необходимости 

перепривязать лицензию к другому компьютеру. 

Возможно приобрести лицензию, проверка которой осуществляется 

без выхода в сеть интернет, но в этом случае лицензия будет 

действовать только для компьютера, на котором была выполнена 

активация, и перепривязать лицензию к другому компьютеру будет 

невозможно. 
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2. Системные требования 

Для работы надстройки (плагина) GeoUtils требуется: 

− персональный компьютер под управлением операционной системы 

Microsoft Windws 7, Windows 8, Windows 10; работоспособность 

плагина на более других операционных системах не гарантируется; 

− установленный на персональном компьютере AutoCAD® (2012-

2019); 

− порядка 2 Мб свободного места; 

− выход в сеть интернет по протоколу https;  

− оборудование персонального компьютера должно соответствовать 

техническим требованиям для нормальной работы AutoCAD® (2012-

2019). 
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3. Работа с GeoUtils 

3.1. Запуск программы 

После инсталляции программы её можно запустить тремя основными 

способами 

− первый способ: запустить автокад и нажать кнопку GeoUtils на ленте 

AutoCAD® во вкладке «Надстройки» -> «Подключаемые модули» см. 

Рисунок 1; 

− второй способ: через ярлык на рабочем столе и из меню Windows Пуск-

Программы- GeoUtils при этом автоматически запуститься AutoCAD® и 

активируется вкладка на ленте с инструментами плагина см. Рисунок 2; 

− с помощью команды GEOUTILS из командной строки AutoCAD®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 

В результате описанных выше действий активируется вкладка GeoUtils на 

ленте панелей инструментов AutoCAD® см. Рисунок 2. 
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3.2. Панель инструментов плагина 

Общий вид панели инструментов плагина GeoUtils представлен ниже на рис. 2 

 

 

Рисунок 2 

 

3.2.1. Команда «Импорт» (GU_IMPORT) 

По этой команде отображается Мастер импорта. 

 

 

Рисунок 3 
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На первом шаге работы мастера необходимо выбрать файл-источник 

данных – предварительно заполненный файл Excel в формате xlsx. 

Далее следует выбрать с какого листа документа Excel необходимо 

читывать данные. 

Выберите dwg файл, содержащий все блоки и типы линий для корректного 

выполнения импорта данных.  

Поле заполнения всех полей формы станет активной кнопка «Вперед». 

 

Рисунок 4 

После нажатия кнопки «Вперед» мастер перейдёт ко второму шагу. 

 

Рисунок 5 
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Заполните все поля формы для импорта данных. Для экспортируемых 

данных, где заголовки таблиц совпадают предусмотрена возможность 

сохранения и загрузки конфигураций. 

Далее после нажатия кнопки «Импорт» будет произведен анализ данных из 

указанного источника. Если во время анализа возникнут предупреждения, то на 

экран выведется окно со списком предупреждений – см. рисунок 6. 

 

 

Рисунок 6 

Список предупреждений может быть сохранён в текстовый файл для 

последующего использования при необходимости внесения исправлений в 

источник данных (xsls файл).  

Если не было предупреждений, или была нажата кнопка «продолжить» 

плагин пытается построить в текущем активном документе автокада объекты 

согласно считанным данным из xlsx файла. 

Если при построении возникнут ошибки и предупреждения (например не 

найден соответствующий блок или тип линии в шаблоне), то на экран будет 

выведено окно с предупреждениями – см. рисунок 6. 
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3.2.2. Команда «Область на листы» (GU_LATTICE) 

 

По данной команде отображается диалог параметров разделения (см. 

рисунок 7) , затем плагин запрашивает отметить в пространстве модели область 

ограниченную замкнутой полилинией, разбивается сеткой в соответствии с 

параметрами и шаблоном разбития на листы. 

 При этом в отдельном слое с пространстве модели рисуется сетка с 

нумерацией, и создаются листы с видовыми экранами. 

 

Рисунок 7 

− «Формат страниц» определяет формат листов на которые должна быть 

разбита трасса. Базу форматов листов возможно пополнять собственными 

форматами путем изменения файла шаблонов, редактирование которого 

доступно через кнопку «Шаблоны» (см. Рисунок 2) и по команде 

«GU_EDITTEMPLATE» описание смотреть в пункте 3.2.3.  

−  «Масштаб листа» определяет масштаб отображения трассы на видовом 

экране листа. Масштаб 1:2 означает что 1 единице на видовом экране листа 

соответствует 2 единицы в пространстве модели. 
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− Отступы – соответственно определяют отступ видового экрана от границ 

листа (плюс поля, определяемые настройкой печати), не рекомендуется 

сильно отклоняться от параметров по умолчанию. Отступ 

сверху/снизу/справа/слева – это отступ видового экрана от краёв листа. 

Отступ горизонтальный и вертикальный в процентах – определяет  в 

процентном соотношении перекрытие с соседними листами. 

− Опция «Разметить без создания листов» заставляет плагин строить в 

пространстве модели в отдельном слое «GU_BoundBox» прямоугольники c 

нумерацией, показывающие как область разделилась на листы, без создания 

листов с видовыми экранами. Это удобно для последующего формирования 

ситуационного плана, на котором видна последовательность листов. 

После настройки параметров разделения трассы на листы нужно нажать 

кнопку «Принять» (см. рисунок 7), после чего GeoUtils сформирует листы по 

заданному в настройках шаблону. 
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3.2.3. Команда «Редактирование шаблонов» (GU_EDITTEMPLATE) 

По команде откроется файл, листы которого и являются шаблонами. 

Можно откорректировать листы под свои нужды, можно добавить новые. 

После редактирования файл шаблонов следует сохранить и внесенные 

изменения станут доступны плагину. Следует отметить следующие 

ограничения оформления шаблона: на листах не должно быть видовых экранов; 

не следует перегружать файл шаблонов лишними элементами; при 

необходимости основную угловую надпись следует скопировать из 

существующих листов файла и отредактировать под свои требования. У блока 

основной угловой надписи присутствуют два атрибута «Page» и «Pages» 

которые определяют нумерацию при разбитии трассы на листы. 

Плагин предусматривает отдельный файл шаблон для метрической 

системы и отдельный для британской. Если текущий чертеж создан в 

метрической системе, то откроется соответствующий ей шаблон; если в 

британской, то откроется шаблон для британской системы мер. 

  



 

Стр. 11 из 12 

3.2.4. Команда «Редактирование списка масштабов» 

(GU_EDITSCALELIST) 

По команде откроется окно, которое позволяет редактировать список 

возможных масштабов. 

 

 

Рисунок 8 

 

 

3.2.5. Прочие команды 

Помимо вышеописанных команд доступны следующие: 

- GU_HELP – вызов справки; 

- GU_ABOUT – вывод сведений о программе и лицензировании. 
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3.3. Описание полей xlsx файла  
 

Построение полилиний осуществляется по точкам с одинаковым кодом, 

помеченных как полилиния, соединяемых в порядке следования в таблице. 

Блок вставляется по координатам из соответствующей строки. 

Координаты X и Y – являются обязательными параметрами для каждой 

строки исходных данных, координата Z не обязательна, если поле пустое, то 

система принимает значение координаты Z равной 0. Тип десятичного 

разделителя в строке может быть, как точка, так и запятая. 

«Объект (код)» – это произвольное имя объектов для файла источника 

данных. По этому полю группируются точки составляющие полилинии. 

«Тип объекта (атрибут)» – может принимать значение «блок» либо 

«полилиния». 

«Название (имя блока/стиль полилинии)» - соответствующий блок/тип 

линии должен быть определён в шаблоне dwg. 

«Слой» - слой для отрисовки элемента. 

«Цвет» - цвет, может принимать значения: зелёный, белый, желтый, 

красный, синий, голубой, фиолетовый. Если в поле указано что-то другое, то 

принимается белый/черный цвет (индекс цвета 7). 

«Вес» - вес линии должен соответствовать стандартным значениям 

автокада 0; 0,05; 0,09 … 2; 2,11. 

«Первая значащая стока» - это номер строки с которой начинать обработку 

входного файла xlsx. 
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