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1. Общие сведения о программе 

Программа «Геоизыскания-Топо» является надстройкой (плагином) к 

программе AutoCAD® и содержит инструменты, облегчающие обработку 

топосъёмки. 

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) «Геоизыскания-Топо» («Гео-Топо») 

требуется: 

− персональный компьютер под управлением операционной системы 

Microsoft Windws 7, Windows 8, Windows 10; работоспособность 

плагина на других операционных системах не гарантируется; 

− установленный на персональном компьютере AutoCAD®; 

− порядка 10 Мб свободного места; 

− выход в сеть интернет по протоколу https;  

− оборудование персонального компьютера должно соответствовать 

техническим требованиям для нормальной работы AutoCAD®. 
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3. Работа с плагином «Геоизыскания-Топо» 

3.1. Запуск программы 

После инсталляции программы её можно запустить следующими 

способами: 

− в строке меню выбрать пункт «Гео-Топо» и далее «Показать панель» см. 

рис.1; 

− в ленте на вкладке «Надстройки» («Подключаемые модули») нажать кнопку 

«Открыть панель» см. рис.2; 

− с помощью команды «GSTopo» из командной строки AutoCAD®. 

 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

В результате описанных выше действий откроется палитра инструментов 

плагина «Геоизыскания-Топо» см. рис.3 
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3.2. Панель инструментов плагина 

Общий вид палитры инструментов плагина «Геоизыскания-Топо» 

представлен ниже на рис. 3 

 

 

 

Палитра с панелью инструментов 

Рисунок 3 
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3.2.1. Команда «Единицы чертежа» (GTRESETMEASURE) 

По команде GTRESETMEASURE настраиваются единицы чертежа для 

работы с топосъёмкой. Работа команды завершается сообщением что единицы 

чертежа установлены в значения согласно рис. 4 

 

 

Сообщение о установке единиц чертежа 

Рисунок 4 

Перед выполнением всех команд проверяется соответствие единиц чертежа 

указанным выше и в случае отличия происходит сброс до указанных значений с 

выводом сообщения (рис.4). 
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3.2.2. Команда «Повернуть объекты относительно ближайших 

полилиний» (GTROTATEOBJECTS) 

По команде GTROTATEOBJECTS происходит поворот указанных 

объектов (однострочный текст и вставки блоков) относительно указанных 

полилиний. При этом команда запрашивает у пользователя: 

− расстояние в единицах автокада, на котором ищется полилиния; 

− угол доворота объекта в градусах, после того как он будет повернут 

параллельно полилинии; 

− запрашиваются объекты для поворота – все объекты указанного слоя, 

либо указанные объекты; 

− запрашиваются полилинии относительно которых осуществлять 

поворот. 

Повернутый объект всегда сориентирован в диапазоне от 271 до 90 

градусов. 
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3.2.3.  Команда «Разместить надписи вдоль полилинии» 

(GTSIGNPOLYLINE) 
 

Команда GTSIGNPOLYLINE предназначена для распределения вдоль 

полилинии с указанным шагом требуемой надписи. При вызове команды 

отображается диалоговое окно представленное на рис.5 

 

Опции команды GTSIGNPOLYLINE 

Рисунок 5 

Затем команда требует указать полилинию вдоль которой требуется 

расставить текст. 

При расстановке текста плагин ориентирует его в диапазоне от 271 до 90 

градусов. 
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3.2.4. Команда «Убрать лишний текст» (GTCLEANTEXT) 

Команда GTCLEANTEXT предназначена для прореживания 

близрасположенного однострочного текста, содержимое которого числовое 

значение определённого формата – например множество значений высот. На 

рис.6 и рис.7 представлены фрагменты топосъёмки до и после обработки данной 

командой. 

 

До выполнения команды GTCLEANTEXT 

Рисунок 6 

 

После выполнения команды GTCLEANTEXT 

Рисунок 7 
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При вызове команды отображается диалоговое окно представленное на 

рис.8 

 

Опции команды GTCLEANTEXT 

Рисунок 8 

Затем команда необходимо указать текст над которым произвести операцию 

– либо весь однострочный текст на определённом слое, либо выделенный текст. 
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3.2.5. Команда «Оптимизация наложения объектов» 

(GTRSLVINTRT)  

Команда GTRSLVINTRT предназначена для смещения однострочного 

текста и вставок блоков для устранения ситуаций наложения этих объектов друг 

на друга и на полилинии. На рис.9 представлен фрагмент до выполнения 

команды и на рис.10 представлен фрагмент с результатом работы команды.  

 

До выполнения команды GTRSLVINTRT 

Рисунок 9 

 

 

После выполнения команды GTRSLVINTRT 

Рисунок 10 
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Команда не рассматривает объекты расположенные на заблокированных, 

замороженных или невидимых слоях. Над объектами, для которых не удалось 

найти свободное место, в отдельном слое ALARM_LAYER рисуется красный 

круг. 

Команде, в зависимости от количества объектов в чертеже, для выполнения 

команды может потребоваться значительное время. Процесс выполнения 

программы анимируется в прогресбаре окна AutoCAD®. 

Команда имеет опции для настройки максимальных смещений для 

однострочного текста и вставок блока. 

 

Опции команды GTRSLVINTRT 

Рисунок 11 

 

Окно опций отображается по команде GTOPTIONS. 
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3.2.6. Команда «Округлить координаты вершин замкнутой 

полилинии» (GTBOUNDARY) 

 

Команда GTBOUNDARY перестраивает указанную замкнутую полилинию 

таким образом что координаты её вершин округляются до двух цифр после 

запятой. При этом новая вершина с округленными значениями координат 

оказывается всегда внутри исходной полилинии. 
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3.2.7. Команда «Установить координату Z для выбранных блоков 

согласно ближайшему значению однострочного текста» 

(GTZ0) 

 

Команда GTZ0 устанавливает для выбранных вхождений блока координату 

Z равную ближайшему значению однострочного текста на выбранном слое. 
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3.2.8. Команда «Создать выпуклый контур для выбранного 

множества» (GTOUTLINE) 

 

Команда GTOUTLINE строит выпуклый контур вокруг заданного 

множества объектов. 
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3.2.9. Команда «Разметить область планшетами 500 масштаба» 

(GTTABLET) 

 

Команда GTTABLET накрывает планшетами (вхождениями блока TABLET) 

500 масштаба (250х250) выбранный замкнутый контур c автоматической 

нумерацией планшетов. Данные планшеты в дальнейшем используются для 

экспорта части чертежа (по границам планшета) в файл dwg. 
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3.2.10. Команда «Экспортировать планшеты в dwg файлы с 

зарамочным оформлением» (GTEXPORTTABLET) 

 

Команда GTEXPORTTABLET экспортирует предварительно размеченный 

вхождениями блоков TABLET чертеж в отдельные файлы. Блок TABLET 

автоматически добавляется в размечаемый документ по данной команде 

(GTEXPORTTABLET). 

Получаемые файлы нумеруются согласно номеру планшета типа XXXX-

ZZ.dwg, где XXXX – номер 2000 планшета и ZZ номер 500 планшета внутри 

2000.  

Для того чтобы часть чертежа, помеченная вхождением блока TABLET, 

была экспортирована в файл, нужно установить его цвет зелёным  

(индекс цвета 3). 
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3.2.11. Соединить точки вставки текста полилинией / вставить блоки 

(GTPLINEBYTEXT) 
 

Команда выполняет построение полилинии по вставкам однострочного 

текста. Либо размещает блоки по вставкам однострочного текста.  

Команда запрашивает слой со вставками текста и затем определяет порядок 

построения по номерам из текста. Текст помимо номера может содержать 

текстовую информацию, префиксы к номеру. Команде можно указывать фильтр 

по данным префиксам. 

 

Рисунок 12. До выполнения команды 

 

Рисунок 13. После выполнения команды 

  



 

Стр. 19 из 22 

3.2.12. Построение развертки профиля полилинии на высотные 

горизонтали топосъёмки (GTPROFILE) 
 

Команда выполняет построение развертки проекции полилинии на 

горизонтали топосъёмки. На профиле и исходном плане нумеруются точки 

пересечения исходной полилинии и высотных горизонталей. На рисунках 14-17 

показана работа команды 

 

Рисунок 14. Исходное состояние вид сверху 

 

Рисунок 15. Исходное состояние 3D вид 
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Рисунок 16. Результат выполнения команды 

Построенный профиль в 3D виде (желтая линия) 
 

 

Рисунок 17. Результат выполнения команды. 

Развертка с обозначенными уклонами на участках между горизонталями. 
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Рисунок 18. Легенда к обозначениям на развертке 
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3.2.13. Прочие команды 

Помимо вышеописанных команд доступны следующие: 

− GSTOPO – показать панель инструментов; 

− GTHELP – вызов справки; 

− GTABOUT – вывод сведений о программе и лицензировании. 
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