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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство предназначено для ознакомления пользователя с техническими 

характеристиками и функциональными возможностями программы НЕО ЭКСПЕРТ. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СХЕМЫ. В основной части документа приведены сведения о назначении 

программы, об условиях ее применения, а также сведения о настройке, основных функциях и 

дополнительных возможностях программы. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Обозначение и наименование программы 

Наименование программы - НЕО ЭКСПЕРТ. ИНТЕРАКТИВНЫЕ СХЕМЫ. 

Обозначение программы – НВАТ.40102-01. 

Разработчик – АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН». 

1.2 Назначение программы 

«НЕО ЭКСПЕРТ. ИНТЕРАКТИВНЫЕ СХЕМЫ» - это программа, предназначенная для 

создания интерактивных схем, позволяющих визуализировать устройство и алгоритмы 

функционирования сложных технических объектов. Программа состоит из редактора 

интерактивных изображений и редактора анимационных схем. Редактор интерактивных 

изображений позволяет закреплять за областями изображений различную мультимедийную 

информацию – рисунки, html-текст, звуковые файлы и др. Редактор анимационных схем позволяет 

создавать схемы с перемещением рабочих сред (топлива, масла, воздуха и др.). Предусмотрена 

возможность анимации процессов возникновения и проявления типовых неисправностей в 

отдельных компонентах и техническом объекте в целом. Встроенный модуль просмотра позволяет 

отображать разработанные интерактивные и анимационные схемы в автономном и совместных 

режимах работы с программами «НЕО ЭКСПЕРТ.ИЭТР» и «НЕО ЭКСПЕРТ.ИБД».  

1.3 Состав программы 

НЕО ЭКСПЕРТ. ИНТЕРАКТИВНЫЕ СХЕМЫ включает в себя два редактора (рисунок 1.1): 

- Редактор интерактивных изображений (см. часть 1 настоящего руководства); 

- Редактор анимационных схем (см. часть 2 настоящего руководства). 
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Рисунок 1.1 – Главное окно НЕО ЭКСПЕРТ. ИНТЕРАКТИВНЫЕ СХЕМЫ 

 



6 

НВАТ.40102-01 34 

     
     

Изм. Лист № докум. Подп

. 

Дата 

 

2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Сведения о технических и программных средствах, обеспечивающих 

выполнение программы 

2.1.1 Аппаратные требования: 

 Процессор: Intel Core i5 с частотой 2.5 ГГц или выше; 

 Оперативная память: 2 Гб или больше; 

 Жесткий диск: минимум 2 Гб свободного дискового пространства; 

 Дисплей с разрешением минимум 1280x1024 пикселей; 

 Видеокарта с поддержкой DirectX 9.0 и выше; 

 Наличие мыши или аналогичного совместимого устройства.  

2.1.2 Системные требования: 

Операционная система:  

 Windows 7, 

 Windows 10. 

Программа работает как на 32-битной, так и на 64-битной операционной системе. 
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ЧАСТЬ 1. РЕДАКТОР ИНТЕРАКТИВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

3 ОБЩИЙ ВИД РЕДАКТОРА 

Редактор использует простой пользовательский интерфейс, состоящий из панели 

инструментов для создания и работы с интерактивной схемой, расположенной в верхней части 

экрана, поля отображения интерактивной схемы, занимающего большую часть экрана, и панели для 

создания интерактивных элементов, включающую вкладку «Свойства», и вкладку «Интерактивные 

элементы». 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Пользовательский интерфейс 

 Панель инструментов редактора включает в себя следующие функции: 

 - кнопка «Создать новый интерактивный рисунок»; 

 - кнопка «Открыть интерактивный рисунок»; 

 - кнопка «Сохранить интерактивный рисунок»; 

Панель инструментов для создания 

и работы с интерактивной схемой 

Панель для создания 

интерактивных элементов 

Вкладка «Свойства» 

Поле отображения 

интерактивной схемы 

Вкладка «Интерактивные 

элементы»  



8 

НВАТ.40102-01 34 

     
     

Изм. Лист № докум. Подп

. 

Дата 

 

   - кнопки масштабирования фонового рисунка; 

 - кнопка смены фона; 

 - кнопка «Тестировать»; 

 - меню «Утилиты»; 

 - кнопка «Помощь». 
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4 РАБОТА С РЕДАКТОРОМ 

4.1 Создание интерактивной схемы 

Для создания интерактивной схемы необходимо после запуска редактора нажать кнопку 

«Создать новый интерактивный рисунок» , расположенную на верхней панели инструментов. 

После нажатия этой кнопки появится окно для выбора места расположения схемы и ее названия 

(рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Окно выбора свойств интерактивной схемы 

После нажатия кнопки «ОК» редактор перейдет во вкладку «Свойства», которая служит для 

отображения и редактирования следующих свойств интерактивной схемы: 

 название схемы; 

 цвет панели (фона); 

 цвет выделения элементов схемы. 

Также в свойствах схемы можно указать дополнительное фоновое изображение, которое 

меняется по клику на соответствующую кнопку. Для добавления второго фонового изображения 

необходимо в поле «Второй фон» выбрать изображение и добавить текст кнопки, по которой будет 

производиться смена фона (рисунок 4.2). 



10 

НВАТ.40102-01 34 

     
     

Изм. Лист № докум. Подп

. 

Дата 

 

 

Рисунок 4.2 – Добавление второго фонового изображения 

Под полем «Второй фон» расположены настройки для отображения схем: 

 автомасштаб по размеру окна – автоматически подгоняет схему при изменении размера 

окна; 

 окно навигатора – используется в случаях, если рисунок имеет большой размер или 

вытянут по одной из сторон, в окне навигатора будет отображаться положение элемента 

относительно всей схемы; 

 скрыть верхнюю панель инструментов – скроет элементы управления схемой 

(масштабирование, навигация); 

 минимальный/максимальный масштаб – данная функция устанавливает ограничение на 

масштабирование схемы, используется в случаях создания больших схем; 

 дополнительные кнопки -  оставят в верхней панели инструментов только выбранные; 

 панель элементов - отобразит все названия элементов в виде интерактивного списка 

справа от схемы.    
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Рисунок 4.3 – Вкладка «Свойства» 

4.2 Добавление и редактирование элементов на схеме  

В редакторе предусмотрено добавление элементов двух типов: 

1. Интерактивный элемент – имеет подменю выбора формы фигуры и возможности 

добавления аудиофайлов, изображений и текстовых описаний. 

2. Элемент-ссылка – имеет подменю выбора формы и возможность добавления ссылки на 

другие ресурсы (видео, схемы и т.д.) 

4.2.1 Инструменты для добавления и редактирования элементов на схеме 

Добавление и редактирование элементов производится во вкладке «Интерактивные 

элементы» представляющей собой поле, в правой части экрана, большую часть которого занимает 

перечень созданных элементов, над этим полем расположена панель инструментов для создания 

интерактивных элементов.  
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Рисунок 4.4 – Вкладка «Интерактивные элементы» 

Вкладка включает в себя следующий набор инструментов: 

 - кнопка вызова подменю для выбора формы и создания нового интерактивного элемента; 

 - кнопка вызова подменю для выбора формы и создания нового элемента-ссылки; 

 - кнопки «Вверх/вниз» - перемещают выбранный элемент вверх/вниз по дереву, один 

клик мышью перемещает элемент на одну позицию.  

Положение элемента важно в случае, когда необходимо выделить области одну поверх 

другой. Каждая новая область добавляется в конец списка и если область большего размера 

окажется выше в списке чем область меньшего размера, то меньшая область будет недоступна для 

наведения, поэтому важно следить за положением выделенных областей. 

Панель инструментов 

Зона отображения перечня 

элементов 
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Рисунок 4.5 – Положение выделенных областей 

 - кнопки «Переместить элемент в начало/конец списка» -  перемещают выбранный 

элемент сразу в начало/в конец списка; 

 - кнопка «Запретить/разрешить перемещение элемента» - фиксирует положение 

выделенного элемента на схеме; 

 - кнопка удаления элемента; 

 - кнопка «Копировать» -  скопирует выделение и все данные, которые были указаны в 

свойствах элемента; 

 - кнопка «Преобразовать в многоугольник» - преобразует геометрию элемента в другие 

фигуры. Для прямоугольников это: 

 многоугольник; 

 ромб; 

 круг; 

 эллипс. 

Геометрию элемента типа «Круг» можно преобразовать в геометрию ромба или 

восьмиугольника (тип элемента будет «Многоугольник»). 

  

Область «Цилиндр» 

ниже большей области 

«Дизель» 
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Рисунок 4.6 – Преобразование выделения 

4.2.2 Добавление интерактивных элементов 

Для разметки желаемых элементов на интерактивной схеме необходимо нажать кнопку 

«Добавить новый элемент» , при этом раскроется меню выбора формы элемента (рисунок 4.7). 
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Рисунок 4.7 – Меню выбора формы элемента 

Для создания зоны геометрии элементов (прямоугольник, круг, эллипс) необходимо зажать 

правую кнопку мыши и потянуть вправо, в поле отображения рисунка, выделение добавится в виде 

выбранной формы красного цвета. После добавления элемента его можно отредактировать, для 

прямоугольника -  потянуть правую или нижнюю сторону, для областей в виде круга и эллипса -  

потянуть за край круга (эллипса). 

Добавленный элемент появится в зоне отображения элементов, где можно отредактировать 

его описание.  Редактирование возможно как в поле свойств элемента, так и непосредственно в зоне 

отображения, кликнув дважды левой кнопкой мыши. 

Для рисования сложных фигур используется форма «многоугольник» (рисунок 4.8). Для 

этого необходимо также правой кнопкой мыши кликнуть в поле отображения рисунка, при этом 

появится начальная точка, от которой нужно вести линию в любом направлении. Каждый клик 

правой кнопкой мыши добавляет новую точку, замыкается фигура при возвращении в начальную 

точку и клике на нее либо нажатием клавиши "Esc" или "Enter". 



16 

НВАТ.40102-01 34 

     
     

Изм. Лист № докум. Подп

. 

Дата 

 

После замыкания фигуры опорные точки можно перемещать (тянуть за точку мышкой), 

добавлять (тянуть за линию мышкой) и удалять (находясь курсором мыши на точке, нажать клавишу 

Delete). 

При рисовании геометрии сложных фигур с округлыми контурами можно использовать 

функцию «Сглаживание углов», если угол между сегментами (точками) будет меньше 130°, 

программа сделает его плавным (рисунок 4.9).  

 

Рисунок 4.8 – Рисование сложных фигур 
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Рисунок 4.9 – Пример сглаживания углов 

«Элементы-ссылки» создаются с помощью кнопки , также как интерактивные элементы 

имеют подменю выбора фигуры, название элемента, Id элемента, но к данному типу элемента 

можно добавить только ссылку на другой ресурс (схемы, видеоролики, чертежи). 
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Рисунок 4.10 – Добавление области-ссылки 

4.2.3 Свойства элемента 

В нижней части панели размещена область свойств выбранного элемента, где можно указать 

его: 

 название, оно будет всплывать в виде подсказки при наведении на элемент; 

 Id элемента используется для последующего использования в гиперссылках, может быть 

указано как численное так и буквенное значение, для буквенных предпочтительно написание 

латиницей.  

Кроме того, к элементу можно добавить ссылку на аудиофайл (рисунок 4.12), изображения 

(рисунок 4.13), или текст (рисунок 4.14). 
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Рисунок 4.11 – Область для редактирования свойств элемента 

 

Рисунок 4.12 – Добавление аудиофайла 

Область для 

редактирования свойств 

элемента 
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Рисунок 4.13 – Добавление изображения 

 

Рисунок 4.14 – Добавление текста 
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5  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

К дополнительным возможностям редактора можно отнести экспорт названий элементов в 

текстовый файл, масштабирование и обрезку схемы. 

Доступ к этим возможностям находится в подменю «Утилиты» верхней панели 

инструментов.  

 

Рисунок 5.1 – Настройка интерфейса 

5.1 Экспорт названий в текстовый файл 

При выборе функции «Экспорт названий в текстовый файл» редактор откроет окно для 

выбора папки, в которую будет сохранен файл в формате .txt с перечнем названий всех добавленных 

элементов (рисунок 5.2). 
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Рисунок 5.2 – Экспорт названий в текстовый файл 

5.2 Масштабирование и обрезка схемы 

Функция «Масштабировать и обрезать схему» применяется только к растровым 

изображениям и позволяет изменить размер фонового рисунка и при этом автоматически 

пересчитает размеченные области под новый размер. 

Масштабирование может производиться двумя способами указанием коэффициента 

масштабирования (поле в верхней части окна) или вручную, вводом данных в соответствующие 

поля (рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3 – Масштабирование и обрезка 

 

Рисунок 5.4 – Масштабирование и обрезка 
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6 ПРОСМОТР СОЗДАННОЙ СХЕМЫ 

Для проверки созданной схемы необходимо нажать кнопку «Тестировать» в верхней 

панели инструментов. Схема откроется в отдельном окне, где можно проверить корректность 

созданных элементов, появление всплывающих подсказок (названия элементов) (рисунок 6.1), 

смену фонового рисунка (если добавлен второй фон) и наличие панели элементов (рисунок 6.2), 

если эта функция отмечена в свойствах схемы. 

 

Рисунок 6.1 – Проверка выделения и всплывающей подсказки 
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Рисунок 6.2 – Проверка смены фона и панели элементов 
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ЧАСТЬ 2. РЕДАКТОР АНИМАЦИОННЫХ СХЕМ 

7 ОБЩИЙ ВИД РЕДАКТОРА 

Редактор использует простой пользовательский интерфейс, состоящий из панели 

инструментов для создания и работы с анимационной схемой, расположенной в верхней части 

экрана, поля отображения анимационной схемы, занимающего большую часть экрана, и панели для 

создания элементов, включающую вкладку «Примитивы», и вкладку «Элементы анимации». 

 

 

 

Рисунок 7.1 – Пользовательский интерфейс 

 Панель инструментов редактора включает в себя следующие функции: 

 Создать новую анимационную схему – открывает форму для создания нового проекта. 

 Открыть схему – открывает созданный проект. 

Вкладка 

«Примитивы» 

Панель инструментов для создания 

и работы с анимационной схемой 

Панель свойств 

Поле отображения 

анимационной схемы 

Вкладка «Элементы 

анимации»  

Вкладка 

«Анимация схемы»  
Вкладка «Режимы 

работы»  
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  Сохранить анимационную схему – сохраняет открытый проект. 

 Проверить на наличие ошибок – запускает процесс проверки поиска ошибок в 

анимационной схеме. 

Свойства анимационной схемы – открывает окно редактирования свойств схемы. 

 Тестирование схемы – открывает окно просмотра анимации. 

   Показать все линии связи – включает функцию просмотра связей элементов. 

Увеличить. 

 Уменьшить. 

 100% масштаб. 

Масштабировать по размеру экрана. 

  - открывает меню утилит. 

 - открывает модуль помощи. 
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8 РАБОТА С РЕДАКТОРОМ 

8.1 Создание анимационной схемы 

Для создания анимационной схемы необходимо после запуска редактора нажать кнопку 

«Создать новую анимационную схему» , расположенную на верхней панели инструментов. 

После нажатия этой кнопки появится окно для выбора места расположения схемы и указания имени 

файла, так же необходимо задать название анимационной схеме, путь к рисунку, который будет 

выполнять роль фона и изменить цвет панели. (рисунок 8.1). 

 

Рисунок 8.1 – Окно инициализации свойств интерактивной схемы 

8.2 Добавление примитивов  

Примитивы – базовые объекты, необходимые для создания элементов схемы. Они содержат 

свойства, описывающие визуальное представление элементов, список состояний элементов, 

звуковое сопровождение и т.д. Примитивы бывают трех типов: трубы, наполняющиеся элементы и 

управляющие элементы. Последний тип представлен в виде набора состояний, каждое из которых 

имеет собственное визуальное представление. 
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Рисунок 8.2 – Список примитивов 

Добавление примитивов выполняется во вкладке «Примитивы», при активной вкладке 

«Анимация схемы» в левой части окна. 

На панели списка примитивов присутствуют элементы управления, позволяющие создать 

новый примитив, редактировать его и удалить. Также можно открыть окно редактирования 

примитива двойным кликом левой кнопкой мыши. 

Программа позволяет импортировать примитивы из другой схемы, при условии, что 

используются одинаковые примитивы в разных схемах. 

Типы примитивов: 

 Труба. Предназначен для визуализации наполнения и движения сред в магистралях. На 

рисунке 8.3 представлены свойства данного типа примитивов. 
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Рисунок 8.3 – Создание примитива «Труба» 

 Наполняющийся элемент. Предназначен для визуализации наполнения элементов, таких 

как цистерны, фильтры, охладители и т.д. На рисунке 8.4 представлены свойства данного типа 

примитивов. 
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Рисунок 8.4 – Создание примитива «Наполняющийся элемент» 

 Управляющий элемент. Предназначен для визуализации элементов управления, таких как 

насосы, клапана и необходим для реализации сценария анимации режимов работы системы. 

Управляющий элемент имеет минимум два состояния, для каждого из которых необходимо указать 

свойства (рисунок 8.6). 

 

Рисунок 8.5 – Создание примитива «Управляющий элемент» 
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Рисунок 8.6 – Создание примитива «Управляющий элемент». Редактирование свойств 

состояний 

8.3 Добавление элементов анимации 

Элемент анимации – составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в 

анимации, имеющая самостоятельное назначение и свойства. 

Добавление элементов анимации выполняется во вкладке «Элементы анимации», при 

активной вкладке «Анимация схемы» в левой части окна. 

Для добавления элементов на анимационную схему необходимо нажать кнопку  «Создать 

новый», в результате откроется окно со списком примитивов, добавленных или импортированных 

ранее (рисунок 8.7).  
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Рисунок 8.7 – Добавление элементов анимации 

После выбора примитива и нажатия кнопки «ОК», созданный элемент появится по 

умолчанию посередине экрана. Для его перемещения необходимо удерживать Ctrl и использовать 

стрелки клавиатуры или мышь, для изменения длины трубы – удерживать Alt и использовать 

стрелки клавиатуры или мышь, правой кнопкой мыши создаются связи между элементами. Функция 

расстановки связей описывает логику работы системы – заполнение (анимация) одного элемента 

вызывает заполнение (анимацию) связанных с ним элементов, если они еще не заполнены.  

Установленные связи можно просмотреть по кнопке  «Показать все линии связи» на панели 

инструментов (рисунок 8.8). 
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Рисунок 8.8 – Режим просмотра установленных связей 

Все добавленные элементы отображаются в списке элементов анимации, напротив каждого 

есть флажок, убрав галочку из которого, можно на время работы скрыть элемент. При выделении 

отображается окно свойств, в котором можно: задать идентификатор и название элемента, время 

задержки перед активацией, развернуть на 90°, 180°, 270° или отразить по горизонтали/вертикали, 

сделать его стартовым, а также вручную откорректировать координаты на схеме. 

8.4 Добавление групп стартующих элементов 

Стартующий элемент – элемент анимации, выполняющий функцию запуска анимации 

схемы. Редактор позволяет объединить несколько стартующих элементов в группу.  Добавление 

групп стартующих элементов выполняется во вкладке «Группы стартующих элементов» в правой 

части окна, при активной вкладке «Режимы работы». 

На панели вкладки присутствуют элементы управления, позволяющие создать новую группу, 

редактировать ее или удалить.  
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Рисунок 8.9 – Создание/редактирование группы стартующих элементов 

При нажатии на кнопку  «Создать группу» откроется окно для ввода названия. После 

нажатия кнопки «ОК» - группа появится в списке, выбор элементов на схеме для группы 

осуществляется кликом левой клавиши мышки. 

8.5 Добавление режимов работы 

Добавление режимов работы выполняется во вкладке «Список режимов работы» в правой 

части окна, при активной вкладке «Режимы работы». 

Панель инструментов содержит кнопки, с помощью которых пользователь может совершать 

действия:  

,  - перемещать режимы работы в списке; 

 - создавать новые режимы; 

 - удалять режимы; 

 - импортировать из другой схемы; 

 - копировать список в буфер обмена. 
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Рисунок 8.10 – Добавление режимов работы 

Панель свойств выбранного режима, расположенная ниже списка режимов работы, 

позволяет пользователю ввести название режима, добавить звуковое сопровождение, указать 

стартующий элемент, позиционировать схему при старте, изменить порядок активации элементов, 

проверить и отредактировать HTML-текст для режима работы и задать дополнительные условия. 

Если по сценарию режима необходимо активировать элементы управления, то перевод их 

в заданное состояние осуществляется двойным кликом левой клавиши мыши в поле отображения 

анимационной схемы. Порядок активации этих элементов можно изменить по соответствующей 

кнопке на панели свойств «Изменить порядок активации элементов». 

Функция создания HTML-текста для режима работы позволяет написать текст, который 

пользователь увидит перед запуском анимации.  
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Рисунок 8.11 – Редактирование HTML-текста для режима работы 

Функция добавления дополнительных условий реализуется с помощью логических правил, 

которые позволяют пользователю реализовать сценарий изменения состояний элементов анимации 

при выполнении условий – проверок нахождения заданных элементов в определенных состояниях. 

 

Рисунок 8.12 – Добавление дополнительных условий 
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9  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

К дополнительным возможностям редактора можно отнести экспорт названий элементов в 

текстовый файл и возможность сдвинуть все элементы на смещение (x,y). 

Доступ к этим возможностям находится в подменю «Утилиты» верхней панели 

инструментов. 

 

Рисунок 9.1 – Подменю «Утилиты» 

9.1 Пункт меню «Экспорт названий в текстовый файл» 

При выборе данного пункта меню программа откроет окно для выбора папки, в которую 

будет сохранен файл в формате .txt с перечнем названий всех добавленных элементов. 

9.2 Пункт меню «Сдвинуть все элементы на смещение (x,y)» 

Функция «Сдвинуть все элементы на смещение (x,y)» позволяет пользователю сместить все 

элементы по горизонтальной и вертикальной осям. Необходимость в этой утилите возникает при 

корректировке изображения, выполняющего роль фона. 
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Рисунок 9.2 – Окно ввода данных для смещения элементов 
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10 ПРОСМОТР СОЗДАННОЙ СХЕМЫ 

Для проверки созданной схемы необходимо нажать кнопку  «Тестировать» в верхней 

панели инструментов. Схема откроется в отдельном окне, где, в выпадающем списке выбирается 

режим, анимация начнется после нажатия кнопки   «Показать анимацию» или «Пуск». 

Панель инструментов содержит кнопки, с помощью которых пользователь может совершать 

действия:  

- увеличить; 

-  уменьшить; 

- 100% масштаб; 

- масштабировать по размеру экрана; 

 ,  - включить/выключить звук; 

  - показать/скрыть окно навигатора; 

 - вызвать помощь; 

 - запустить анимацию; 

- поставить анимацию на паузу; 

- остановить анимацию. 
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Рисунок 10.1 – Просмотр анимации 
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