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ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ 

1.1. Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения 

Для реализации электронной модели объектов централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения используется геоинформационная система Zulu, 

разработанная ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург. 

Для моделирования системы использован программно-расчетный комплекс 

(ПРК) ГИС Zulu 7.0. 

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС 

приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и 

растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. 

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических 

проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой 

их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный 

семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, 

создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных. 

Возможности 

Послойная организация данных. 

Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со 

слоями следующих типов: 

 векторные слои; 

 растровые слои; 

 слои рельефа; 

 слои WMS; 

 слои Tile-серверов. 

Слои, отображаемые в одной карте, могут находиться либо локально на 

компьютере, либо являться слоями одного или нескольких серверов ZuluServer, либо, 

как в случае WMS и Tiles, на серверах других производителей. 
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Векторные данные. Стили. Классификация данных. 

Система работает со следующими графическими типами векторных данных: 

точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, 

текстовый объект. 

Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность 

задавать пользовательские параметры отображения объектов. 

Векторный слой может содержать объекты разных графических типов. 

Для организации данных слоя можно создавать классификаторы, 

группирующие векторные данные по типам и режимам.  

Каждый тип данных внутри слоя может иметь собственную семантическую 

базу данных. 

Растровые данные. 

Zulu обеспечивает одновременную работу с большим количеством растровых 

объектов (несколько тысяч). 

Привязка растра к местности производится по точкам либо вручную, либо в 

окне карты. Возможен импорт привязанных объектов из Tab (MapInfo) и Map 

(OziExplorer). 

Корректировка растра, методами "резиновый лист", аффинное 

преобразование, полиномиальное второй степени. 

Задание видимой области (отсечение зарамочного оформления без 

преобразования растра). 

При отображении растровых объектов в проекции карты, отличной от 

проекции привязки растра, происходит перепроецирование точек растра "на лету". 

Работа с географическими проекциями. 

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в 

одной из географических проекций. 

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 

по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, , Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. 

Список поддерживаемых датумов будет расширяться. 



 

7 

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того 

пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами 

для поддерживаемых системой проекций. 

В частности эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах 

перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из 

глобальных систем координат. 

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на 

одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) 

из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при 

отображении «на лету». 

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую. 

Семантическая информация. Работа с различными источниками данных. 

Семантическая информация может храниться как в локальных таблицах 

(Paradox, dBase), так и в базах данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, 

MySQL, Sybase и других источников ODBC или ADO. 

Для удобства доступа к семантическим данным Zulu предлагает свои 

«источники данных». Подобно источникам данных ODBC DSN или связям с данными 

OLEDB UDL эти источники данных можно использовать при добавлении таблиц в 

базу данных или выборе таблиц для других операций. 

Источники данных могут использоваться как локально в 

однопользовательской версии Zulu, так и на сервере ZuluServer. В случае сервера они 

могут быть опубликованы и использоваться пользователями ZuluServer. 

Генератор пространственно-семантических запросов. 

Zulu позволяет проводить анализ данных, включая пространственные 

(геометрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.). 

Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным 

условиям с возможностью выделения объектов, сохранение результатов в таблицах, 

экспорта в Microsoft Excel. 

В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и 

семантические данные, относящиеся к разным слоям. 
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Запросы могут формироваться прямо на карте, в окнах семантической 

информации, специальных диалогах-генераторах запросов, либо в виде запроса SQL с 

использованием расширения OGC. 

Моделирование сетей и топологические задачи на сетях. 

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, 

символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет 

моделировать инженерные и другие сети.  

Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами 

которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, 

перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты 

(кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.). 

Топологический редактор создает математическую модель графа сети 

непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации. 

Используя модель сети можно решать ряд топологических задач: поиск 

кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск 

отключающих устройств и т.д. 

Модель сети Zulu является основой для работы модулей расчетов инженерных 

сетей ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluDrain, ZuluGaz, ZuluSteam. 

Моделирование рельефа. 

Zulu 7.0 позволяет создавать модель рельефа местности. Исходными данными 

для построения модели рельефа служат слои с изолиниями и высотными отметками. 

По этим данным строится триангуляция (триангуляция Делоне, с ограничениями, с 

учетом изолиний), которая сохраняется в особом типе слоя (слой рельефа). 

Наличие модели рельефа позволяет решать следующие задачи: определение 

высоты местности в любой точке в границах триангуляции, вычисление площади 

поверхности заданной области, вычисление объема земляных работ по заданной 

области, построение изолиний с заданным шагом по высоте, построение зон 

затопления, построение растра высот, построение продольного профиля (разреза) по 

произвольно заданному пути. 

Различные способы отображение слоя рельефа: 
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1. триангуляционная сетка, отмывка рельефа с заданным направлением, 

высотой и углом освещения, экспозиция склонов, отображение 

уклонов; 

2. автоматическое занесение данных по высотным отметкам во всех 

модулях инженерных расчетов (ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluGaz, 

ZuluSteam). 

Печать. Макет печати. 

Печать карт производится с разными настройками. Задаются слои для печати, 

область печати, масштаб, количество страниц, формат и ориентация бумаги. 

Кроме печати карты Zulu с использованием настроек печати, есть 

возможность создавать печатные формы с использованием макетов печати. 

Макет печати служит для подготовки печатных документов, содержащих 

изображения карт, текст и графику. Макеты могут размещаться в составе карты Zulu, 

либо храниться в виде отдельных файлов макетов. 

Импорт и экспорт данных. 

Zulu импортирует векторные данные из форматов DXF (Autocad), Shape 

(ArcView), Mif/Mid (MapInfo). Из Shape и Mif данные импортируются вместе с базами 

атрибутов и с учетом географической проекции. 

Растровые объекты импортируются из форматов Tab (MapInfo) и Map 

(OziExplorer). 

Векторные данные экспортируются в форматы DXF (Autocad), Shape 

(ArcView), Mif/Mid (MapInfo). В Shape и Mif данные экспортируются вместе с базами 

атрибутов и с учетом географической проекции. 

Кроме того, всегда есть возможность использовать объектную модель Zulu 

для написания собственного конвертора. 

Для построения электронных моделей в данном проекте использовались 

приложения к ПРК ГИС Zulu 7.0 ZuluHydro – построение электронной модели 

системы водоснабжения и ZuluDrain - построение электронной модели системы 

водоотведения. 
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1.1.1. Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов 

расчетов, возможностей и особенностей 

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, 

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные 

гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, 

работающие от одного или нескольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с 

геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде 

отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из 

приложений пользователей. 

Построение расчетной модели водопроводной сети 

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро 

заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется 

расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать 

кнопку выполнения расчета. 

Поверочный расчет водопроводной сети 

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в 

водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и 

отборах воды в узловых точках. 

При поверочном расчете известными величинами являются: 

 диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их 

гидравлических сопротивлений; 

 фиксированные узловые отборы воды; 

 напорно-расходные характеристики всех источников; 

 геодезические отметки всех узловых точек. 

В результате поверочного расчета определяются: 

 расходы и потери напора во всех участках сети; 
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 подачи источников; 

 пьезометрические напоры во всех узлах системы. 

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения 

пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при 

допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти 

расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных 

от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях 

запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, 

исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных 

значений. 

Конструкторский расчет водопроводной сети 

Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети 

является определение диаметров трубопроводов обеспечивающих пропуск расчетных 

расходов воды с заданным напором. 

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания 

отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место 

наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности 

водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления). 

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо 

рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения 

воды. 

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, 

характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими 

источниками. 

«Гидроудар» 

Расчет нестационарных процессов в сложных трубопроводных 

гидросистемах. Цель расчета – выявления участков и узлов сети, подвергающихся за 

время переходного процесса воздействию недопустимо высокого или низкого 

давления. В качестве событий, порождающих переходные процессы, предполагается 

включение или выключение насосов либо открытие или закрытие задвижек, а также 

разрыв трубы. 
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Коммутационные задачи 

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, 

отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.  

Пьезометрический график 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная 

иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). 

При этом на экран выводятся: 

 линия давления в трубопроводе; 

 линия поверхности земли; 

 высота здания; 

 пьезометрический график. 

Цвет и стиль линий задается пользователем. 

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, 

геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора 

по участкам сети, скорости движения воды на участках водопроводной сети и т.д. 

Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем. 

Более подробное описание программы моделирования, ее структуры, 

алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей приведено в руководстве 

пользователя, на официальном сайте производителя ZuluHydro ООО «Политерм»1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1ftp://ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf 

ftp://ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf
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1.1.2. Описание модели системы подачи и распределения воды, модели 

системы водоотведения, системы ввода и вывода данных 

Водопроводная сеть представляет собой топологический связный 

ориентированный взвешенный граф, т.е. структуру, состоящую из конечного числа 

вершин (источник, насосная станция, водонапорная башня, водопроводный колодец, 

резервуар), связанных между собой дугами - ориентированными ребрами 

(участками). В связном графе каждая его вершина соединяется некоторой цепью 

ребер с любой другой вершиной. В качестве веса выступает - гидравлическое 

сопротивление участка. 

При выполнении расчетов системы водоснабжения (конструкторского или 

поверочного) необходимо выбрать такие режимы работы этой системы, при которых 

обеспечиваются критические значения основных ее показателей расходов и напоров, 

а также экономически целесообразные диаметры трубопроводов. 

Значительный объем работы составляют поверочные гидравлические расчеты 

системы. После выбора диаметров трубопроводов число и характер случаев, на 

которые должна быть рассчитана система, определяется ее типом, данными о 

предполагаемом режиме водопотребления и требованиями надежности. 

При решении конструкторской задачи наиболее сложной является расчет 

кольцевой сети. При этом в основу расчета сети положено потокораспределение, 

обеспечивающее наиболее рациональное решение задачи определение диаметров 

труб ее участков. Начальное потокораспределение находится при идеальных 

условиях, т.е. при максимальных диаметрах всех трубопроводов и заведомо большом 

напоре на источнике водоснабжения. Одним из основных условий, предъявляемых к 

начальному потокораспределению, является удовлетворение требований надежности. 

Под надежностью сети понимается ее свойство при любых случайных событиях, 

требующих выключения из работы отдельных участков, подавать потребителям воду 

в количествах не ниже установленных пределов. После определения начального 

потокораспределения по заданным значениям скоростей определяются диаметры 

труб всех участков. Для назначения диаметров перемычек, которые при нормальной 

работе системы нагружены весьма слабо или совсем не работают, следует принимать 

расход, перебрасываемый по перемычке в случае аварии. Этот расход будет меньше 

идущего по магистрали, например на30%. Диаметр перемычки может быть подобран 
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и после, при выполнении поверочных расчетов его можно назначить из 

конструктивных соображений, например, принять на один порядок ниже диаметра 

магистрали по соответствующему стандарту используемых труб. При наличии в сети 

водопроводной башни за основной расчетный случай для определения диаметров 

труб следует принимать работу в часы наибольшего транзита воды в башню. 

Правильность выбора диаметров транзитных магистралей, а также назначения 

диаметров перемычек и малонагруженных линий проверяют путем проведения 

специальных поверочных расчетов для случаев работы системы при авариях на 

участках сети и при подаче пожарных расходов. В тоже время все расчеты в области 

теории надежности систем водоснабжения сводятся фактически к выполнению серии 

поверочных расчетов, показывающих удовлетворяет ли проектируемая система 

существующим нормативным требованиям. Так, например, при любой аварии на 

водопроводной сети общее снижение расхода воды к объекту недолжно быть ниже 

30 %. 

При наличии нескольких источников (водопитателей) может быть допущено 

снижение расхода к объекту по отдельным магистралям сети до 50 % от нормального, 

а к наиболее неблагоприятно расположенной точке объекта до 25 % нормального, т.е. 

на 75 %. При этом свободный напор в сети в такой точке должен быть не менее 10 м. 

Следует помнить, что поверочные расчеты различных режимов работы сети, в том 

числе и в аварийных, проводят при известных диаметрах и сопротивлениях сети. 

В общем случае количество расчетных режимов зависит от назначения 

водопровода, взаимного расположения водопроводных сооружений и других 

факторов. 

Расчеты сети, как правило, осуществляются на экстремальные или средние 

режимы эксплуатации. Так, сети объединенного хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопровода рассчитываются на подачу воды в сутки 

максимального водопотребления для следующих периодов: максимального часового 

расхода с учетом подачи воды на тушение внутреннего пожара (основной расчетный 

случай); максимального часового расхода с учетом подачи воды на тушение 

внутреннего и наружного пожаров (поверочный случай). 

Расчеты на средние условия работы сети производятся в тех случаях, когда 

решается задача технико-экономического сравнения различных вариантов 



 

15 

водопроводных сетей и выбора оптимального. Для отдельных водопроводных сетей 

поверочные расчеты выполняются также в связи с оценкой обеспеченности водой 

наиболее ответственных потребителей при аварийных выключениях различных 

участков трубопроводов. В условиях Крайнего Севера, где непрерывное движение 

воды является одной из основных мер, предупреждающих замерзание трубопроводов, 

большое значение имеет расчет сети в режиме подачи минимального часового 

расхода в сутки наименьшего водопотребления. Этот расчет позволяет выявить 

участки трубопроводов, где скорости движения воды минимальны. 

Вывод данных 

 сохранение отчета в страницу html; 

 экспорт данных в Microsoft Excel; 

 просмотр и печать результатов расчета, создание отчета; 

 создание нового шаблона отчетов. 

Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета 

В режиме работы окна семантической информации Ответ или База имеется 

возможность отобразить информацию в файле отчета и распечатать ее. Для создания 

отчета нужно: 

 открыть окно семантической информации по интересующим объектам; 

 выбрать закладку База или Ответ. При выборе закладки База в отчете 

будет содержаться информация по всем объектам выбранного типа, при 

выборе закладки Ответ данные выводятся только по объектам, 

выбранным с помощью запроса; 

 нажать на панели инструментов кнопку Отчет ; 

 в окне Шаблоны отчетов: выбрать требуемый шаблон, нажав кнопку . 

В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы 

можете воспользоваться им. Если он вас не устраивает, тогда вы 

можете создать новый шаблон; 

 созданный отчет можно сразу же распечатать, нажав кнопку Печать или 

предварительно просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме 

просмотра распечатать – кнопка Печать. 
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Экспорт данных в Microsoft Excel 

Результаты расчетов можно экспортировать в листы Microsoft Excel для 

последующего анализа. Для экспортирования данных нужно: 

 открыть окно семантической информации по интересующим объектам; 

 выбрать закладку База или Ответ. При выборе закладки База в отчете 

будет содержаться информация по всем объектам выбранного типа, при 

выборе закладки Ответ данные выводятся только по объектам, 

выбранным с помощью запроса; 

 нажать на панели инструментов кнопку Экспорт в Microsoft Excel  

 в окне Шаблоны отчетов: выбрать требуемый шаблон, нажав кнопку . 

В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы 

можете воспользоваться им. Если он вас не устраивает, тогда вы 

можете создать новый шаблон; 

 в строке Путь к книге Excel: набрать с клавиатуры путь к 

существующей книге или ввести путь, где будет сохранена новая книга, 

этот путь также можно выбрать, нажав кнопку Обзор; 

 в строке Имя листа: ввести имя листа книги в которую будут 

экспортированы данные; 

 созданный отчет можно сохранить - кнопка Сохранить. А также 

просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме просмотра 

распечатать - кнопка Печать. 

Более подробное описание модели системы подачи и распределения воды, 

системы ввода и вывода данных приведено в руководстве пользователя, на 

официальном сайте производителя ZuluHydro ООО «Политерм»2. 

 

 

 

                                                      
2ftp://ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf 

ftp://ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf
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1.1.3. Описание способа переноса исходных данных и характеристик 

объектов в электронную модель, а также результатов моделирования 

в другие информационные системы 

Импорт данных 

Импортировать данные из следующих форматов: 

 MapInfo MIF; 

 DXF AutoCAD; 

 Shape SHP; 

 Metafile WMF; 

 DXF. 

Для импорта графической информации из формата DXF следует: 

 выбрать пункт главного меню Файл|Импорт|AutoCAD DXF. На 

экране появится стандартный диалог выбора файла, где 

необходимо выбрать файл формата DXF, который требуется 

импортировать; 

 в появившемся диалоговом окне для импортируемого слоя в 

строке Имя слоя с помощью кнопки необходимо задать имя 

файла и размещение его на диске; 

 в строке Название слоя задать пользовательское название слоя; 

 в строке Единицы измерения необходимо указать, какие единицы 

следует использовать при импорте; 

 для автоматической загрузки импортируемых данных в карту 

необходимо установить галочку добавить слой в карту, если ее 

на данном этапе не установить, то, то для загрузки слоя в карту 

надо будет выбрать пункт главного меню Карта/Добавить слой;  

 Для подтверждения процедуры импорта нажать кнопку ОК. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Zulu%207.0/Zulu.chm::/Html/import.htm#mif
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Zulu%207.0/Zulu.chm::/Html/import.htm#dxf
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Zulu%207.0/Zulu.chm::/Html/import.htm#shp
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Zulu%207.0/Zulu.chm::/Html/import.htm#wmf
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После того, как программа проанализирует содержимое DXF-файла, 

появится диалоговое окно Импорт из DXF, оно отображает список всех слоев, 

содержащихся в DXF данных. Напротив каждого слоя установлен флажок 

(галочка), он означает, что слой будет импортирован. Если какой либо слой не 

надо импортировать, то флажок с помощью левой кнопки мыши надо снять. С 

помощью кнопок Выделить все и Отменить все можно отметить сразу все слои 

для импорта или снять отметки соответственно (рис. ниже). 

 

При желании в диалоге Импорт из DXF можно установить 

дополнительные опции импорта: 

 разделять на слои - означает, что импорт произойдет послойно, 

при этом название каждого файла слоя будет составлено из 

имени слоя (файла), заданном в пункте 2 ранее, и изначальном 

названии слоя, отображенном в диалоге Импорт из DXF, а 
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пользовательское название слоя останется изначальным; Если 

флажок Разделять на слои не установлен, то все данные 

импортируются в один слой, с одинаковым пользовательским 

названием слоя, и именем файла, заданном на предыдущем этапе; 

 не импортировать геометрию блоков - при установке данной 

опции не будет импортироваться геометрия блоков; 

 импортировать точки вставки блоков - при установке данной 

опции будут импортироваться точки вставки блоков. 

Для запуска процедуры импорта надо нажать кнопку Импорт. 

Импорт из формата MIF 

Для импорта данных из обменного формата MapInfo выполните 

следующие действия: 

 выберите пункт главного меню Файл |Импорт| MapInfo MIF. На 

экране появится стандартный диалог выбора файла; 

 в диалоге выберите файл формата MIF, который требуется 

импортировать; 

 в окне импорта для импортируемого слоя в поле Имя слоя с 

помощью кнопки задайте имя файла и размещение его на диске;  

 в поле Название слоя укажите пользовательское название слоя. 

Если требуется, выберите в поле Таблица/Источник данных, в котором 

будет сохранена таблица слоя. 

Если требуется автоматически добавить слой в карту, установите 

флажок добавить в карту. Если флажок не установлен, то для загрузки слоя в 

карту надо выбрать пункт главного меню Карта/Добавить слой. 

Нажмите кнопку ОК для выполнения процедуры импорта. 

Импорт слоя из формата MIF можно произвести с помощью метода 

ZuluTools.ImportFromMIF. 

Импорт из формата Shape SHP 

Для импорта данных из обменного формата Shape SHP выполните 

следующие действия: 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Zulu%207.0/Zulu.chm::/Html/zuluax/ZuluTools_ImportFromMIF.htm
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 выберите пункт главного меню Файл |Импорт| Shape SHP. 

Откроется диалог импорта из Shape; 

 в поле Файл SHP группы настроек Исходный слой укажите 

расположение импортируемого файла SHP. Для этого нажмите 

кнопку справа от поля и выберите файл в открывшемся диалоге 

выбора файла; 

 если для импортируемого слоя задан PRJ файл в формате WKT с 

параметрами проекции слоя, то слой можно импортировать с 

проекцией. Для этого с помощью кнопки справа от поля Файл 

PRJ выберите требуемый PRJ файл и установите флажок 

Импортировать информацию о проекции; 

 в поле Имя группы настроек Слой для записи укажите с 

помощью кнопки расположение создаваемого файла слоя Zulu; 

 в строке Название задайте пользовательское название слоя; 

 в поле Кодировка выберите кодировку текстов импортируемого 

слоя, а в поле Единицы измерения - используемые в нем 

единицы; 

 для импорта из слоя только геометрических построений - 

установите флажок Импортировать только геометрию; 

 для автоматического добавления в карту импортированного слоя 

установите флажок Добавить в карту, Если флажок не 

установлен, то для последующей загрузки слоя в карту надо 

выбрать пункт главного меню Карта |Добавить слой; 

 для выполнения процедуры импорта нажмите кнопку ОК. 

Импорт слоя из формата SHP можно произвести с помощью метода 

ZuluTools.ImportFromShape. 

Импорт из формата Metafile WMF 

Для импорта графической информации из формата Metafile WMF 

следует: 

 выбрать пункт главного меню Файл |Импорт| Metafile WMF. На 

экране появится стандартный диалог выбора файла, в нем 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Zulu%207.0/Zulu.chm::/Html/zuluax/ZuluTools_ImportFromShape.htm
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необходимо выбрать файл формата WMF, который требуется 

импортировать; 

 в окне импорта для импортируемого слоя в строке Имя слоя с 

помощью кнопки необходимо задать имя файла и размещение 

его на диске; 

 в строке Название слоя задать пользовательское название слоя; 

 нажать ОК для выполнения процедуры импорта. 

Примечание: после импортирования графической информации из 

какого-либо обменного формата может появиться необходимость 

преобразования полилиний в площадные объекты. Работу с группой объектов 

см. в разделе Работа с объектами слоя. Ввод и редактирование объектов 

слоя/Редактирование группы объектов/Изменение параметров группы. 

 

 

 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Zulu%207.0/Zulu.chm::/Html/editing_groupchangeparametres.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Zulu%207.0/Zulu.chm::/Html/editing_groupchangeparametres.htm

