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Введение 
Макрос для редактора векторной графики Corel Draw «Конструктор узоров», предназначен для упрощения создания различных геометрических узоров на базе 

задаваемых пользователем элементов и, рисования защитных узоров – гильошей и тангирных сеток.  

На данный момент макрос работает (опробован) с 32 и 64 битными  версиями Corel Draw версии Х4 и выше (до версии 2019 включительно).  

Макрос распространяется на платной основе. 
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Требования к системе. 
 Операционная система не ниже Windows 7 (под Windows XP работает, но могут наблюдаться сбои). Операционная система на должна быть эмулируема 

(особенно под MacOS), так как это приводит к постоянному сбросу активации лицензии! 

 Наличие инсталлированной лицензионной версии CorelDraw 

 Версия CorelDraw не ниже X4  

 Компьютер с техническими  характеристиками не ниже запрашиваемой для нормальной работы CorelDraw используемой версии.  

 При генерации кода запроса, не желательно наличие в портах USB картридеров, внешних жестких дисков или флэш накопителей. Защита макроса 

сканирует в том числе и такие устройства, и вполне может оказаться, что в дальнейшем,  для возврата к активационному коду, потребуется наличие тех 

же устройств, или потребуется новые запрос активации. 
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Что может делать макрос? 
На текущий момент, макрос поддерживает следующие разновидности автоматического проектирования: 

 Геометрические прямоугольные сетки. Имеется возможность задания различных вариаций применяемых к столбцам и строкам по отдельности или 

вместе, что позволяет создавать уникальные варианты своих геометрических узоров. Имеются следующие типы вариаций: положения, размера, 

поворота, скоса, цвета. Каждая вариация может использовать следующие алгоритмы изменения параметров: линейный, синусоидальный, 

пилообразный, меандр, случайный. Так же имеется возможность вписать подобный узор в  любой внешний замкнутый контур (например - буквы).  

Имеется возможность на базе подобных узоров создавать шаблон для последующей резки на станках ЧПУ в качестве декоративного элемента. 

 Геометрические радиальные сетки. Так же имеется возможность задания различных вариаций применяемых к окружностям или к радиальным лучам по 

отдельности или вместе. Здесь так же имеется возможность на базе подобных узоров создавать шаблон для последующей резки на станках ЧПУ в 

качестве декоративного элемента. 

 Гильоши в форме розетки (замкнутые кривые, вписанные между двумя замкнутыми кривыми в полярных координатах). Два типа заливки: перетеканием 

и параметрическими кривыми 

 Гильоши в форме бордюра (не замкнутые кривые, вписанные между двумя не замкнутыми кривыми в декартовых координатах). Два типа заливки: 

перетеканием и параметрическими кривыми 

 

Для всех режимов так же доступно: 

 Выбор языка интерфейса (английский и русский язык). 

 При наличии доступа к сети Интернет, макрос может проверить наличие обновлений на сервере и предоставить ссылку на последнюю доступную 

версию. 
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Инсталляция макроса. 
После скачивания макроса, он должен быть вручную установлен по одному из следующих путей, которые предусмотрены программой CorelDraw  для 

глобальных макросов. 

Для операционных систем начиная от Windows 7  и выше: 

C:\Users\имя_пользователя\AppData\Roaming\Corel\Graphics_номер_версии\User Draw\GMS\ 

 

Копировать необходимо ДО запуска CorelDraw. Либо же, необходимо после копирование перезапустить программу. 

ВАЖНО!  

При первом запуске следует вынуть из системы ВСЕ внешние устройства хранения (USB флэш накопители, карты памяти, внешние жесткие диски, телефоны 

в режиме доступа к внутренней памяти как к флэш накопителю). Макрос при первом запуске сгенерирует неверный код, и присланный  активационный код 

не будет считаться верным, после того как эти устройства будут извлечены при последующих запусках макроса! 
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Обновление макроса 
Обновление макроса происходит путем скачивания новой версии макроса, и простой замены предыдущей версии в каталоге с уже установленным макросом. 

Если в операционной системе , или на самом компьютере не происходили серьезные изменения в конфигурации, то генерации нового кода активации не 

потребуется.  

Начиная с версии макроса 0.32, при наличии доступа к сети интернет, можно использовать сервисную функцию макроса, по проверке обновлений.   

ВАЖНО!  

Эта функция доступна только после активации макроса!  

После запуска макроса, следует выбрать в основном меню кнопку «Помощь».  В появившейся форме проверка обновлений доступна на вкладке «Обновления» 
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Чтобы проверить обновления, нажимаем на кнопку «Проверить обновления». Если всё в порядке и сервер доступен, то на секунду появится зелёная надпись 

«Проверяется обновление» и потом, должны появиться в соответствующих полях номер последней доступной версии и ссылка для её скачивания. Кнопкой 

«Скопировать» можно скопировать  ссылку в буфер обмена. 

ВАЖНО!  

На некоторых компьютерах копирование может не произойти, и тогда следует выделить ссылку и скопировать её самостоятельно! 
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Запуск макроса в CorelDraw 
 Запускать лучше всего либо через меню (Меню\Инструменты\Макросы\Запустить макрос) для старых версий CorelDraw,  либо через  Диспетчер макросов 

(Ctrl+Shift+F11) . Появится окно запроса стартовой процедуры макроса: 

 

 

Выбираем кнопку  Run(Пуск) для запуска макроса. 

Так же можно настроить запуск через вынесение отдельной кнопки для макроса. Для этого в меню открываем окно параметров для версий CorelDraw  младше 

2017(Меню\Инструменты\Параметры) или для версий от 2017 и старше: (Меню\ Параметры\Настройка). Находим выпадающий список под надписью Команды 

(как показано  на следующем рисунке) и в нем находим пункт Макросы.  



Руководство пользователя макроса «Конструктор узоров» Страница 11 
 

 

Далее ищем в списке всех установленный в системе макросов нужный нам PatternConstructor.StartFunction . Можно переименовать в более понятный вид: 

«Макрос конструктор узоров», задать свою иконку для того, чтобы потом быстро находить макрос на панели инструментов нажав на кнопку «Обзор» и задать в 

появившемся окне путь к файлу с иконкой). Далее, мышкой перетаскиваем его вверх на панель  инструментов. Панель должна либо создана заранее, либо 

создастся автоматически и её надо будет потом добавить в любое удобное место среди стандартных панелей CorelDraw: 
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В промежуточной вкладке «Сочетание клавиш» можно так же задать комбинацию клавиш, которая будет стартовать макрос. 
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Начало работы 
После запуска макроса появляется основное диалоговое окно макроса: 

           

Для выбора типа проектируемого узора  выбираем кнопку «Тип узора». Если мы продолжаем работу, или хотим продолжить работу с последним 

использовавшимся типом, то можно сразу перейти в установку параметров узора, нажав на кнопку «Параметры».  

Кнопки, отображающие последующие режимы работы пока недоступны и активируются тогда, когда пройден следующий этап (сперва, установка параметров, 

затем генерация узора).  

Кнопка «Настройки» служит для установки параметров генерирования узоров (подробно данная форма рассмотрена в отдельном разделе).  При её нажатии 

появится окно «Параметры чертежа», которое будет рассмотрено в разделе, посвященном генерации узора: 
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Последняя доступная вначале кнопка это «Помощь». При её нажатии появится окно, в котором две вкладки: «О программе» и «Лицензия». После активации 

макроса появляется так же третья вкладка «Обновления», в которой можно при условии доступа компьютера к сети интернет проверить наличие новой версии и 

получить на неё ссылку. 



Руководство пользователя макроса «Конструктор узоров» Страница 15 
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Выбор типа узора 
Выбор типа изделия происходит после нажатия на кнопку «Тип узора». Открывается следующее окно в котором можно выбрать любой из доступных в текущей 

версии типов узора: 

 

 

 

 

После загрузки и при первом старте автоматически выбран первый тип «Узор по сетке» отмеченный на рисунке красным прямоугольником.  

Выбираем нужный нам тип и жмём на кнопку «Ок». Если хотим оставить предыдущий выбор – то нажимаем на «Cancel». 

После этого окно автоматически закроется, и станет вновь доступным окно текущего режима макроса. Теперь можно перейти в режим ввода параметров, нажав 

на кнопку «Параметры».  
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Регистрация макроса 
При первом запуске макроса, следует нажать на кнопку с номером 2 «Параметры», после чего появится окно, где  будет запрошена регистрация макроса. 

 

 

Номер, который необходимо переслать разработчику для активации макроса, уже автоматически скопирован в буфер обмена (на некоторых системах этот 

номер не копируется в буфер обмена, и номер (а не скриншот!) надо будет переписать вручную и переслать!). Этот номер привязан к параметрам компьютера и 

поэтому подразумевает, что одна лицензия макроса доступна на одном компьютере пользователя.  

ВАЖНО!  

При первом запуске следует вынуть из системы ВСЕ внешние устройства хранения (USB флэш накопители, карты памяти, внешние жесткие диски, телефоны 

в режиме доступа к внутренней памяти как к флэш накопителю). Макрос при первом запуске сгенерирует неверный код, и присланный  активационный код 

не будет считаться верным, после того как эти устройства будут извлечены при последующих запусках макроса! 

После получения активационного кода его следует ввести в поле этого окна и нажать на кнопку «Ок».  Должно появится окно, сигнализирующее, что макрос 

успешно зарегистрирован и можно теперь приступать к работе над созданием узоров. В ином случае активация не будет завершена и макрос продолжит быть в 

нерабочем для генерации состоянии. 
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Узоры по сетке. 
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Параметры границ узора. 

 

Узоры по сетке, представляют собой наборы геометрических элементов, которые располагаются в узлах прямоугольной сетки. В данном разделе задаются 

геометрические размеры сеток (исключая вариант «None») и тип обрамления, который отвечает за внешние границы сформированного узора: 

 

Для произвольной фигуры, внешний замкнутый контур, должен быть уже загружен перед нажатием на кнопку «Выбрать»! В случае, когда выбран режим 

задаваемого контура, но сам контур не выбран, произойдёт ошибка и появится предупреждающее окно, что контур не выбран пользователем. Если требуется, 

чтобы геометрические размеры элемента соответствовали тому, какие они установлены на исходном чертеже, то следует так же предварительно установить 

чекбокс «оригинал». При варианте «None», формально используется та же прямоугольная сетка, но в ней уже нельзя задать геометрические размеры заранее, 

так как они формируются автоматически при задании параметров сетки (шаг сетки и размеров элемента1): 

 

В остальных вариантах, в полях «Длина» и «Высота» задаются геометрические размеры границ соответствующей фигуры обрамления.   
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Тип узора. 

 

Сеточные узоры имеют три типа смещения: без смещения, смещение в столбцах, и смещение в рядах: 

 

 

 

Важно отметить, что для второго и третьего типов, недоступен режим «Одновременно оба» для двух 

элементов в узоре!  

  



Руководство пользователя макроса «Конструктор узоров» Страница 21 
 

Количество элементов узора. 

 

На данный момент, сеточные узоры могут формировать узоры только из двух элементов дизайна. В данном поле, пользователь выбирает количество  элементов 

в чекбоксе «Два элемента». Если этот чекбокс установлен, то становятся доступными пункты, относящиеся к созданию узоров из двух элементов.  

Выбор текущего элемента осуществляется с помощью селектора  «первый» или «второй». Чтобы было проще ориентироваться в том, какой сейчас 

редактируется элемент, часть элементов на панелях, относящихся к редактированию непосредственно параметров элемента, подсвечиваются цветом, 

соответствующему элементы: розовый для первого элемента, и бирюзовый – для второго.  

Чекбокс с символом амперсанда «&» позволяет объединить все разрозненные элементы  (причем обоих типов, если их задано два) в одну сложную фигуру, что 

необходимо, например, при создании паттерна для последующей резки на станках ЧПУ). К примеру (1 -без установленного чекбокса «&»,2 – с установленным): 

 

Установленный чекбокс  «&», так же блокирует и сбрасывает чекбокс «Группировать», который позволяет собрать все элементы одного вида в группу. 

«Одновременно оба». В случае, если этот чекбокс не установлен, элемент 2 , для типа узоров без смещения (для типов со смещениями данный параметр не 

доступен!), устанавливается в центральную позицию между сеткой образованной элементами1: 
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Если данный чекбокс установлен, то в зависимости от того, не установлен или  установлен  «в рядах», элемент 2 будет устанавливаться вперемежку с 

элементом1, по столбцам (1) или по рядам (2): 
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Элемент узора. 

 

В данном поле, можно задать контур текущего элемента  узора. Фон данного поля подсвечивается в зависимости от выбранного 

в данный момент элемента (розовый для первого элемента, и бирюзовый – для второго). Помимо предлагаемых геометрических 

элементов, можно так же выбрать и свой собственный. Для этого надо выбрать самый верхний тип (в виде синего креста) и 

нажать на кнопку «Выбрать». Если требуется, чтобы геометрические размеры элемента соответствовали тому, какие они 

установлены на исходном чертеже, то следует так же предварительно установить чекбокс «оригинал». На несколько секунд окно 

макроса скроется, и надо в заранее подготовленном документе CorelDraw, перетаскиванием с зажатой левой клавишей мышки, 

выделить полностью, участок с требуемым элементом: 

Исходник:  результат :  

 

Обязательно, перед тем как выбирать рисунок в качестве элемента узора, надо убедиться, что рисунок представляет собой 

кривую! Особенно это относится к буквам или символам. Их надо преобразовать предварительно в кривую с помощью 

комбинации  Ctrl+Q 
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Панель «Параметры» 

Параметры сетки 

 

 

Как понятно из названия этого типа узоров, все элементы располагаются в прямоугольной сетке. В данной панели можно устанавливать некоторые параметры, 

этой сетки.  Панель состоит из двух независимых подпанелей: 

Отступы от границы 

 

«Рисовать границу». В конечном  узоре рисовать границу ограничивающей фигуры. 

«Обрезать по границе». Становится доступной только в третьем варианте отступа, в котором элементы установлены своими центрами по линии 

ограничивающей фигуры. 
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У данного режима имеется дополнительная настройка, а именно смещение от границы при создании обрезки. Данная настройка является глобальной и 

устанавливается в форме «Параметры чертежа»: 
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Может принимать только  положительные значения. Может пригодиться как при генерации узоров для дизайна, так и для генерации узоров для резки на 

станках ЧПУ: 

 
Отступ =0 мм 

 
Отступ = 5 мм 
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Предусмотрено три варианта «отступа элементов» от линии ограничивающей фигуры: 

 

Для варианта с отцентровкой, для того чтобы пересекающиеся элементы не удалялись из конечного узора, надо в общих настройках (кнопка 5 «Настройки» 

главной формы макроса), нужно установить чекбокс «Учитывать границы пересечение элемента с границей узора».  

Смещенный от края: 

 

Совмещенный с краем: 

 

Отцентрованный по краю: 

 



Руководство пользователя макроса «Конструктор узоров» Страница 28 
 

 

Число элементов и шаг сетки 

 

В данной панели можно в определённой степени (а в варианте с незаданной фигурой обрамления «None»  - полностью), задавать шаг сетки. При заданных 

ограничивающих фигурах (прямоугольник, овал или заданная пользователем), доступно только число элементов по рядам («По длине») и по столбцам  

(«высоте»). Значение шага рассчитываются  обратно пропорционально числу элементов в каждом направлении и зависит от геометрических размеров 

обрамляющей фигуры. Поэтому подпанель «Шаг сетки» в таком случае заблокирована от редактирования.  Если выбран вариант, в котором размеры всего  

узора заранее не указаны (выбран пункт «None» в «Параметры границ узора»), то эта подпанель  разблокируется и шаг сетки можно будет задавать либо 

напрямую в миллиметрах (пункт «заданный») либо в пропорциях к размеру элемента1 (пункт «пропорции от размера»): 
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Шаг сетки автоматический 

 

Шаг сетки ручной 
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«Автоматически». Подбирает число элементов таким образом, чтобы при заданных размерах элемента1, расположение элементов в сетки было таким образом, 

чтобы расстояние между элементами было примерно равно габариту элемента1 в данном направлении: 
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Параметры элемента 

 

 

Параметры элемента узора 

В этой панели можно задавать геометрические размеры элементов «длина» «высота». 

Чекбокс «одинаковые» блокирует возможность менять значение  высоты элемента, и элемент будет вписан в квадрат со стороной задаваемой длиной.  

«Поворот». Осуществляет поворот элемента на угол заданный в градусах.  

Угол 0 

 

Угол 45 

 
 

«Вариации» будут рассмотрены в отдельном разделе! 
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Тип контура 

В макросе есть два варианта отображения элемента. «линия» просто рисует заданный элемент. «контур» создаёт от заданной линии  два контура (внешний и 

внутренний), шириной заданной в поле «ширина» и выводит только их: 

линия: 

 

контур: 

 
Причем, заполняется контур только внутри. 

«Настройка цвета» будет рассмотрена в отдельном разделе! Здесь лишь отмечу, что толщину линии элемента, можно задать именно в форме выбора цвета, 

которая вызывается этой кнопкой. 

Смещение элемента от центра узла 

 

В ряде случаев, может оказаться, что нужно немного сместить элементы относительно базовой сетки.  Есть вариант прямого смещения на заданное значение в 

мм («заданное смещение»), либо можно задать значение в пропорциях относительно геометрических размеров текущего элемента («пропорция от размера»). 

В последнем варианте, можно задавать и отрицательное смещение (чекбокс «-»). Причем, смещение, в этом случае, будет учитываться сразу и по 

горизонтальному и по вертикальному направлению! Чтобы обойти это ограничение, можно сперва задать смещение в пропорциях, а затем вернуться в 

заданные смещения, и откорректировать смещение с помощью редактирования значений по нужному направлению. 
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Смещение 0 мм. 

 

Смещение 3/4: 

 

 

Смещения независимы для обоих элементов: 

Смещение 0 мм. 

 

Смещение ¾ и -8 мм: 
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Форма вариации для сеточных узоров 

 

Вариация – это изменение некоторых параметров каждого (!) отдельного элемента выбранного типа (элемент1 или элемент2), по определённого 

пользователем алгоритму, в пределах заданных пользователям границ изменяемого параметра. Как следует из сказанного, применение вариаций может 

существенно упростить работу над созданием уникальных геометрических узоров, но при этом и столь же существенно может увеличить время построения 

конечного узора! 
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Варианты использования 

 

«Не использовать». Отключает использование вариации для этого элемента.  

Если вариация применяется для второго элемента, то появляется ещё один чекбокс: 

 

«Использовать настройки второго элемента». Копирует настройки вариаций для элемента2 из настроек вариаций элемента1. В ряде случаев, таким образом 

можно, сперва, скопировать  настройки из первого элемента. Нажать на «ок». Дальнейший повторный вход в  эту форму для второго элемента, приведет к тому, 

что все настройки будут уже скопированы из настроек элемента1. И тогда, сняв этот чекбокс, можно подкорректировать что-то для второго элемента, не 

настраивая всё для второго элемента параметры по памяти из параметров вариаций для элемента1. 

«Раздельные алгоритмы вариаций». Если данный чекбокс отключён, то вариации  не разделяются для направлений («по горизонтали» и/или «по вертикали»). 

Если же он установлен, то для каждого из направлений можно выбрать свои вариации. В таком случае, надо внимательно следить к какому из направлений мы 

делаем сейчас изменение вариаций!  
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Что варьируется 

На текущий момент существуют следующие вариации: 

Положение: 

 
 

 
Поворот: 

 
 

 
Масштаб: 
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Скос: 

 
 

 
Цвет: 
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Чтобы задействовать ту или иную вариацию, необходимо  сперва определиться для ваших целей, будут ли вариации независимыми (установлен или нет  

чекбокс «Раздельные алгоритмы вариаций»). Если нет, то надо выбрать требуемое направление и потом уже выбирать какую конкретную вариацию следует 

использовать. В ином случае можно сперва задавать вариацию, а потом выставить чекбоксы по каким направлениям их применять. Пример: 

 
Используем линейный алгоритм вариации положения. Чекбокс раздельной вариации не 
задействован. Применим вариацию по горизонтали  в значении от -50% до 50% от высоты элемента: 
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Пробуем то же самое но, по вертикали (вариация будет вдоль столбцов, на те же проценты, но от 
ширины элемента) 

 
 

 
Можно применить и одновременно для обоих направлений, но при этом невозможно применить 
другие алгоритмы или изменить параметры вариаций для разных направлений.  Да и действие 
вариаций так же будут вдоль одного и того же направления (как бы по диагоналям). 
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А вот когда раздельные вариации доступны, то можно менять и алгоритм (линейный для строк и 
синусоидальный для столбцов) и параметры в каждом из направлений!  
 

Следующий шаг: надо выбрать какие конкретно вариации применяются (можно использовать любые количества и комбинации вариаций, но помня, что каждая 

вариация будет считаться в итоге отдельно по каждому элементу, следовательно увеличивая кратно время на создание конечного узора!). Напротив всех этих 

вариаций надо активировать чекбокс напротив соответствующей вариации. Чтобы приступить к выбору алгоритма, нужно сперва  активировать редактирование 

конкретной вариации. Для этого надо выбрать соответствующую вариацию, но уже с правой стороны (не чекбокс а селектор!). Тогда активируются параметры 

для этой вариации. Выбор алгоритма делается в следующей панели: «Алгоритм изменения». По умолчанию, используется линейный алгоритм, с параметрами 

вариации от -50% до 50%. Сами параметры выбранного алгоритма меняются уже в панели «Параметры наименование _алгоритма алгоритма». Данная панель 

меняется в зависимости от выбранного алгоритма и имеет свои диапазоны в зависимости от типа вариации! 
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«Алгоритм вариации» и «Параметры алгоритма»  

Алгоритм описывает закон, по которому происходит изменение параметров: 

Линейный: 

 
 

Параметр плавно меняется от значения от начального 
к конечному. Максимальный диапазон : -100% и 
100% 

 
Для Вращения и Скоса параметры задаются в 
градусах. 
Крайние значения угла для вращения: от-360 до 360 
град. 
Крайние значения угла для скоса: от-180 до 180 град.  

(на примере вариации размера) 
Синусоидальный: 

 
 

Параметр плавно периодически  меняется по 
синусоиде с амплитудой от 0 до заданной. Затем от 
заданной  до –заданной и далее до ноля. 

Крайние значения амплитуды: -100% и 100%. 
Так же можно задать число период. Крайние 
значения периода от 0.1 до 100. 
   

 
Для Вращения и Скоса параметры задаются в 
градусах  
Крайние значения угла для вращения: -360 и 360 
град. 
Крайние значения угла для скоса: -180 и 180 град. 

 



Руководство пользователя макроса «Конструктор узоров» Страница 42 
 

Пилообразный: 

 
 

Параметрпериодически  линейно меняется по 
пилообразной форме (линейно возрастая и убывая)с 
амплитудой от 0 до заданной. Затем от заданной  до -
заданной и далее до ноля. Внешне очень похоже на 
синусоидальную и разница заметна лишь при 
большом числе элементов вдоль направления 
ваариации при малом числе периодов.  
Значения параметров аналогичные синусообразному 
алгоритму 

 
Меандр: 

 
 

Параметр периодически  меняется  скачком с 
амплитудой от 0 до заданной. Затем от заданной до –
заданной и далее до ноля. Результат равномерен при 
чётном числе элементов вдоль направления 
вариации. 
Значения параметров аналогичные синусообразному 
алгоритму 

 
Случайный: 

 

Параметр  меняется случайным образом в диапазоне 
заданным параметрами начального и конечного 
значения.  Случайное значение применяется сразу ко 
всему направлению вариации а не к отдельному 
элементу! 
Значения параметров аналогичные линейному 
алгоритму 

 
Важно понимать, что в случае, если применяется вариация по двум направления, то изменения, которые получает при  вариации каждый элемент узора, будут 

происходить дважды! А значит, чтобы не получилась ситуация, когда элемент получает чрезмерные изменения (особенно это касается вариаций масштаба и 

скоса), следует учитывать этот факт и задавать значения параметра как половину от задуманных!  
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Например: 

 
Вариация размера. Только по строкам и значения от -50% до 50% 

 

 
Добавим вариацию для столбцов. Параметры те же. Значения применятся дважды! Результат говорит 
о том, что и уменьшение (-100%), и увеличение (+100%)чрезмерно большие! 
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Уменьшим параметры в два раза. В итоге, мы получим изначальные параметры -50% для самого 
маленького элемента и +50% для самого большого. 

 

Вариация цвета. 

 

Вариация цвета стоит особняком, так как для применения требует или покраски контура и/или  установки цвета заливки. Если заливка прозрачная, то пункт 

«заливка», не будет работать! Аналогично, если не установлен цвет обводки, то  не удастся использовать вариации цвета при установленном пункте «обводка».  

Как устанавливать цвет, рассказано в соответствующем разделе руководства.  

Поскольку  в макросе, для раскраски применяется цветовая схема RGB , то для дальнейшего понимания как работают вариации с цветом, надо знать, что 

итоговый цвет строится из трёх компонентов R(красный), G(зелёный) и  B(синий). Каждый компонент цвета меняется от значение 0 до 255.Значение 0 – более 

темный оттенок, а 255 – максимально возможный. Например, чисто красный цвет получается при R=255, G=0, B=0. Белый цвет дает такое сочетание:R=255, 

G=255, B=255.Чёрный:  R=0, G=0, B=0.Серые оттенки получаются при одинаковых значениях компонент, например: R=100, G=100, B=100. 

Изменение параметра происходит как прибавление или убавление всех компонент цвета одновременно, вплоть до достижения максимального (255) или 

минимального (0) значения.  Весь диапазон компонента цвета от 0 до 255, считается за 200% (чтобы была возможность менять вариацию от -100% до +100%). 

Соответственно, если компонент равен 127, то для того чтобы линейно пройти весь диапазон компоненты от 0 до 255, надо задать значение параметров 

линейной вариации от -100% (128-(1/2 от 255=128)=0) до +100% (128+(1/2 от 255=127)=255). Для периодических алгоритмов, так же можно поставить или -100% 
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или 100%, чтобы пройти весь диапазон. Если компонент не посередине (больше или меньше 127), то любые значения по модулю больше 50% , приведут к тому, 

что компонент  цвета неизбежно дойдет до соответствующей границы и дальше меняться уже не будет!  

Пример с равномерным распределением по компонентам: Цвет: 

 

 
 

Без вариаций 
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Пример с насыщением компонента  цвета: Цвет: 

 

 
Без вариаций: 

 

 
 

 
 

 
Компонент G насыщен до 255 уже на втором шаге увеличения и поэтому 
правые два квадрата почти одно цвета! 
 

 



Руководство пользователя макроса «Конструктор узоров» Страница 47 
 

Особый случай рассмотрения вариации цвета для алгоритма случайного распределения. В макросе есть два вариант распределения компонентов схемы. В 

первом варианте, одно и тоже случайное значение применяется сразу к всем трём компонентам одновременно. Это приводит к тому. Что цвета остаются в 

примерно одной цветовой гамме: 

 

Если применить глобальную настройку «Вариация цвета случайным RGB» из глобальных настроек макроса: 
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то, в этом случае, случайные вариации будут давать разные цвета: 

 

Для градиентной заливки вариации так же применяются аналогичным образом, причем для начального и конечного цвета отдельно: 
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Узоры по кругу. 
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Параметры границ узора. 

 

Узоры по кругу, так же как и узоры по прямоугольной сетке, представляют собой наборы геометрических элементов, но которые располагаются в узлах 

радиальной  сетки. Узор делается на идеальной окружности, поэтому настройка в этой панели только одна: «Диаметр». 
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Тип узора. 

 

Радиальные узоры имеют три типа смещения: без смещения, смещение по радиусу и смещение по окружности: 

 

 

 

Важно отметить, что для второго и третьего типов, недоступен режим «Одновременно оба» для двух элементов в 

узоре!  
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Количество элементов узора. 

 

На данный момент, сеточные узоры могут формировать узоры только из двух элементов дизайна. В данном поле, пользователь выбирает количество  элементов 

в чекбоксе «Два элемента». Если этот чекбокс установлен, то становятся доступными пункты, относящиеся к созданию узоров из двух элементов.  

Выбор текущего элемента осуществляется с помощью селектора  «первый» или «второй». Чтобы было проще ориентироваться в том, какой сейчас 

редактируется элемент, часть элементов на панелях, относящихся к редактированию непосредственно параметров элемента, подсвечиваются цветом, 

соответствующему элементы: розовый для первого элемента, и бирюзовый – для второго.  

Чекбокс с символом амперсанда «&» позволяет объединить все разрозненные элементы  (причем обоих типов, если их задано два) в одну сложную фигуру, что 

необходимо, например, при создании паттерна для последующей резки на станках ЧПУ). К примеру, 1 -без установленного чекбокса «&»,2 – с установленным: 

 

Установленный чекбокс  «&», так же блокирует и сбрасывает чекбокс «Группировать», который позволяет собрать все элементы одного вида в группу. 
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«Одновременно оба». В случае, если этот чекбокс не установлен, элемент 2 , для типа узоров без смещения (для типов со смещениями данный параметр не 

доступен!), устанавливается в центральную позицию между сеткой образованной элементами1: 

 

Если данный чекбокс установлен, то в зависимости от того, не установлен или  установлен  «по окружности», элемент2 будет устанавливаться вперемежку с 

элементом1, радиально (1) или по окружности (2): 
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Элемент узора. 

 

В данном поле, можно задать контур текущего элемента  узора. Фон данного поля подсвечивается в зависимости от выбранного 

в данный момент элемента (розовый для первого элемента, и бирюзовый – для второго). Помимо предлагаемых 

геометрических элементов, можно так же выбрать и свой собственный. Для этого надо выбрать самый верхний тип (в виде 

синего креста) и нажать на кнопку «Выбрать». Если требуется , чтобы геометрические размеры элемента соответствовали тому, 

какие они установлены на исходном чертеже, то следует так же предварительно установить чекбокс «оригинал». На несколько 

секунд окно макроса скроется, и надо в заранее подготовленном документе CorelDraw, перетаскиванием с зажатой левой 

клавишей мышки, выделить полностью, участок с требуемым элементом: 

Исходник:  результат :  

 

Обязательно, перед тем как выбирать рисунок в качестве элемента узора, надо убедиться, что рисунок представляет собой 

кривую! Особенно это относится к буквам или символам. Их надо преобразовать предварительно в кривую с помощью 

комбинации  Ctrl+Q 
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Панель «Параметры» 

Параметры сетки 

 

Как понятно из названия этого типа узоров, все элементы располагаются в радиальной сетке. В данной панели можно устанавливать некоторые параметры, этой 

сетки.  Панель состоит из двух независимых подпанелей: 

Отступы от границы 

 

«Рисовать границу». Рисует границу ограничивающей фигуры. 
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«Обрезать по границе». Становится доступной только в третьем варианте отступа, в котором элементы установлены своими центрами по линии 

ограничивающей фигуры. 

 

Предусмотрено три варианта «отступа элементов» от линии ограничивающей фигуры: 

Смещенный от края: 

 

Совмещенный с краем: 

 

Отцентрованный по краю: 
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Для варианта с отцентровкой, для того чтобы пересекающиеся элементы не удалялись из конечного узора, надо в общих настройках (кнопка 5 «Настройки» 

главной формы макроса), нужно установить чекбокс «Учитывать границы пересечение элемента с границей узора».  
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Число элементов и шаг сетки 

 

В радиальных сетках, размер шага вдоль радиуса и по окружности не доступны для редактирования напрямую и показываются лишь для оценки примерных 

расстояний между элементами в самом  внешнем круге узора. Сами же шаги регулируются: заданием диаметра узора, числом элементов «по окружности» и 

«вдоль радиуса». Причем, в последнем случае, именно по радиусу, а не по диаметру! Иначе говоря, число элементов по диаметру будет удвоенным значением 

указанного в поле «вдоль радиуса»! 

«автоматически». Произведёт расчет числа элементов таким образом, чтобы между элементами1 было примерно расстояние равное высоте и ширине этого 

элемента. 
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«уменьшать к центру». Если не стоит чекбокс, то к центру радиус каждого последующего шага уменьшается с одинаковым шагом, который показан в поле 

«вдоль радиуса»: 

 

Если поставить этот чекбокс, но отключить чекбокс «линейно», то шаг к центру будет рассчитываться таким образом, чтобы расстояние указанное в поле «вдоль 

радиуса», соответствовало кругам в середине узора. Те что выше, будут на линейную величину равную (номер_окружности*(радиус/число_элементов_ по_ 

радиусу)). Те же, что ниже, будут меньше указанного в поле шага по такому же принципу: 
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«линейно». Становится доступным только в случае установки чекбокса «уменьшать к центру».  Этот чекбокс активирует числовое поле, в котором можно задать 

коэффициент линейного уменьшения шага. Значение может быть от 0 до 1. Вот как примерно влияют коэффициенты на изменение расстояния между 

вложенными окружностями: 

Линейный коэффициент=0.1 

 

Линейный коэффициент=0.5 

 

Линейный коэффициент=0.9 

 
 

Как видно, расстояние между первой и второй окружностью всегда остаётся одинаковым, равным значению, полученному при расчёте без учёта линейного 

уменьшения. А вот последующие  значения, уже напрямую зависят от коэффициента линейности. Чем меньше его значение, тем быстрее меняется диаметр 

вложенных окружностей по мере приближение к центру. И наоборот: чем больше коэффициент, тем медленнее уменьшается диаметр кругов по мере движения 

внутрь узора.  
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Параметры элемента 

 

Параметры элемента узора 

В этой панели можно задавать геометрические размеры элементов «длина» «высота». 

Чекбокс «одинаковые» блокирует возможность менять значение  высоты элемента, и элемент будет вписан в квадрат со стороной задаваемой длиной.  

«Поворот». Осуществляет поворот элемента на угол заданный в градусах.  

Угол 0: 

 

Угол 45: 
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«уменьшать размер к центру».  Если данный чекбокс не отмечен, то элементы по мере приближения к центру продолжают иметь одни и те же геометрические 

размеры: 

 

Если установить данный чекбокс, но оставить неактивным  чекбокс «линейно», то размер элемента равный заданному в полях «длина» и «высота», будут у 

окружности расположенной в центральной окружности фигуры. Размеры элементов идущие от центральной окружности вовне будут увеличиваться, а идущие к 

центру – уменьшаться: 

 

  



Руководство пользователя макроса «Конструктор узоров» Страница 63 
 

«линейно». Становится доступным только в случае установки чекбокса «уменьшать размер к центру».  Этот чекбокс активирует числовое поле, в котором 

можно задать коэффициент линейного уменьшения размера. Значение может быть от 0 до 1. Вот как примерно влияют коэффициенты на изменение расстояния 

между вложенными окружностями: 

Линейный коэффициент=0.1 

 

Линейный коэффициент=0.5 

 

Линейный коэффициент=0.9 

 
Как видно, размер элементов внешней окружности везде одинаков, и равен заданному в полях «длина» и «высота». А вот последующие уже напрямую зависят 

от коэффициента линейности. Чем меньше его значение, тем медленнее уменьшается размер элементов по мере приближение к центру. И наоборот – чем 

больше коэффициент, тем размер быстрее уменьшается для внутренних рядов. 

«Вариации» будут рассмотрены в отдельном разделе! 

Тип контура 

В макросе есть два варианта отображения элемента. «линия» просто рисует заданный элемент. «контур» раздувает от заданной линии ещё два контура 

(внешний и внутренний), на величину заданной в поле «ширина»: 

линия: 

 

контур: 
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«Настройка цвета» будет рассмотрена в отдельном разделе! Здесь лишь отмечу, что толщину линии элемента, можно задать именно в форме выбора цвета, 

которая вызывается этой кнопкой. 

Смещение элемента от радиальной позиции 

 

В ряде случаев, может оказаться, что нужно немного сместить элементы относительно базовой сетки.  Есть вариант прямого смещения на заданное значение 

вдоль радиуса в мм («по радиусу»), либо можно повернуть все элементы на заданный угол («по окружности»).  

 

Смещение 3 мм. 

 

Смещение 0 мм. 

 

Смещение -3 мм. 
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Смещение 10 град. 

 
 

Смещение 0 град. 

 

Смещение -10 град. 

 

Причём, смещения независимы для обоих элементов: 

Смещение 0 мм. 

 

Смещение 3 и -3 мм: 
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Форма вариации для радиальных узоров 

 

Вариации для радиальных узоров, в целом повторяют в своих основах вариации для сеточных узоров, которые были рассмотрены подробно в разделе 

посвященному этому вопросу. Здесь будут лишь графические иллюстрации показывающие аналогичные вариации и алгоритмы для радиальных узоров. 
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Что варьируется 

На текущий момент существуют следующие вариации: 

*Везде применялся линейный алгоритм со значением от -50 до +50 процентов (или от  45 до +45 градусов)  

Положение: 

 
 

По окружности: 

 

По радиусу: 

 
Поворот: 

 
 

  



Руководство пользователя макроса «Конструктор узоров» Страница 68 
 

Масштаб: 

 
 

  
Скос: 

 
 

  

Цвет: 
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Раздельные вариации: 

 
Используем линейный алгоритм вариации положения. Чекбокс раздельной вариации не 
задействован. Применим вариацию по окружности  в значении от -50% до 50% от высоты элемента: 

 

 
 
Повторяем то же самое но, по радиусу (вариация будет вдоль радиуса, на те-же проценты, но от 
ширины элемента) 
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Можно применить и одновременно для обоих направлений, но при этом невозможно применить 
другие алгоритмы или хотя бы параметры вариаций.   

 

 
А вот когда раздельные вариации доступны, то можно менять и алгоритм и параметры в каждом из 
направлений! 
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«Алгоритм вариации» и «Параметры алгоритма» 

Алгоритм описывает закон, по которому происходит изменение параметров: 

Линейный: 

 
 

По окружности: 
(на примере вариации размера от -50% до 
50%) 

 

По радиусу: 
 
 

 
Синусоидальный: 

 
 

(период=2) 

 

(период=0.5) 
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Пилообразный: 

 
 

(период=2) 

 

(период=0.5) 

 
Меандр: 

 
 

(период=2) 

 

(период=1) 

 
Случайный: 
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Гильош по замкнутой кривой «Розетка». 
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Гильош представляет собой  специализированный рисунок, применяемый для графической защиты различных документов, либо просто в качестве 

декоративного оформления.  Розетка, это типовой элемент гильошей, которая представляет собой пространство заполненное набором кривых, расположенным 

между двумя замкнутыми ограничивающим кривыми (обычно овальной или многоугольной формы). Розетки очень много применяются в построении защитного 

рисунка в денежных купюрах или официальных документах: 
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На текущий момент, макрос позволяет строить розетки, используя две техники формирования контуров заливки: перетекание и периодические  

параметрические кривые. Первый метод, использует встроенный в CorelDraw механизм перетекания (Blend): 
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Второй механизм, является более классическим для гильошей, и представляет собой использование замкнутых периодических кривых, построенных на рядах 

Фурье: 

 

Так же, можно создать и комбинацию этих двух методик, в рамках одного построения (с использованием механизм 3 ограничивающих кривых): 
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Параметры узора 

 

В рамках одного построения макрос поддерживает построение кривых между двумя, или последовательно (1-2, 2-3) тремя контурами. Селектор «Число 

контуров» определяет количество обрамляющих кривых. Чекбокс «Подобие», копирует параметры внешнего вида контура 1 в контур 2, и так же в контур 3, если 

выбрано использование 3 контуров. При этом - диаметр контуров не устанавливается!  

Селектор «Текущий контур», выбирает текущий контур, для редактирования параметров. Поскольку  параметры построения заполняющей кривой 

привязываются к контуру, то соответственно этот же селектор  определяет  параметры какого гильоша (1-2 или 2-3) будут редактироваться. Селектор «Текущее 

заполнение» носит только информативный характер и лишь помогает понять, какой гильош редактируется в текущий момент, и поэтому всегда заблокирован! 

По этой же причине, параметры заполнения во вкладке «Конструктор гильоша» и панель «Тип заполнения», появляются только при выборе кривых, которые 

являются начальным контуром для гильоша. То есть, если выбрано 2 контура обрамления, то эти области редактирования будут доступны только при выборе 

Текущего контура  1. Если же используется 3 контура, то параметры редактирования заполнения будут доступны и для Текущего контура 2 (Текущее 

заполнение 2-3). И никогда не появятся при выборе Текущего контура 3! 
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Тип контура. 

 

В настоящий момент, обрамляющие контуры строятся тремя способами: 

Специализированно обработанные 
вершины многоугольника 

CorelDraw: 

 
 

Многоугольники с узорными 
гранями: 

 

 
 

Параметрическая кривая: 
 
 

 

Допускается любая комбинация типов контуров в обрамлении: 
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Тип контура 1 (специализированно обработанные вершины многоугольника) 

 

Данный тип контуров преобразует вершины простого многоугольника с помощью встроенных механизмов CorelDraw по определённым алгоритмам. По этой 

причине, внешний вид самого контура очень сильно будет зависеть от диаметра контура и значений параметров «Гребней» и «Амплитуда»: 

 
Диаметр =100 Гребней=20 Амплитуда=5 

 
Диаметр =100 Гребней=20 Амплитуда=10 

 
Диаметр =100 Гребней=8 Амплитуда=2 
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Тип контура 2 (многоугольники с узорными гранями) 

 

Этот тип контура создаётся путем замены каждой грани правильного многоугольника выбранной кривой. В итоге получается обрамляющий многоугольник, с 

интересными и необычными гранями. Если задать амплитуду с отрицательным значением, то можно получить рисунок с обращенным контуром: 

 
Амплитуда=5 

 
Амплитуда=-5 
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Тип контура 3 (параметрическая кривая) 

 

Данный тип контуров, является классическим с точки зрения построения гильошей. Контур строится как аппроксимация кривыми Безье параметрически 

заданной тригонометрической функции в полярных координатах. Внешний вид, может быть как классическая синусоида, так и достаточно сложные кривые: 
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На текущий момент, кривые можно строить по двум формулам :  

«Контуры 1» y(t)=Sin(a1*angle) 

«Контуры 1» y(t)=Sin(a1*angle)+Cos(a2*angle) 

Параметры  «а1» и «а2», должны быть больше нуля (иначе строятся не периодические кривые), и макрос не позволяет вводить такие значения. 

Следующим, очень важным параметром для построения правильно выглядящей функции является параметр «Точек на волну». Дело в том, что макрос не строит 

непосредственно точный график кривой (это очень накладно с точки зрения производительности макроса), а производит аппроксимацию графика с помощью 

кривых Безье, по вычисленным точкам графика. И чем больше таких точек, тем точнее будет внешний вид такой кривой соответствовать исходному графику. С 

другой стороны, большое число точек приведёт к существенному увеличению времени построения кривых! Поэтому, требуется экспериментально подобрать 

этот параметр! К примеру, вот как влияет этот параметр на внешний вид: 

 

 
4 точки на волну 

 
 

14 точек на волну 
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Конструктор контура 

 

Здесь задаются основные параметры кривой: 

«Диаметр». Геометрический диаметр кривой.  

«соотношение». Соотношение горизонтальной оси к вертикальной. Если это значение отлично от 1, то можно создавать овальные кривые: 

 

 
Соотношение=1 

 
Соотношение=1.2 

 
 
 

Соотношение=0.8 
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«Координаты центра». Позволяет производить смещение контура относительно геометрического центра построения гильоша. 

 
Внутренний контур  x=0 y=0 

 
Внутренний контур  x=10 y=10 

«Поворот» Угол поворота (против часовой стрелки) контура: 

 
Внутренний контур  угол=0 

 
Внутренний контур  угол=30 градусов 

«Выбор цвета» рассматривается в отдельном разделе! 
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Конструктор гильоша 

 

«Рисовать контур» В ряде случаев, необходимо чтобы обрамляющая линия не рисовалась. Сняв чекбокс, получается рисунок только заполняющих контуров. 

 
Рисовать контур 

 
 

Выбор типа заполнения осуществляется в правой панели: 
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Гильош перетеканием 

 

Первый вид заполнения – перетеканием, повторяет настройки стандартного инструмента «Blend» CorelDraw. Настройки используются не все, так как часть 

используется при перетекании по заданному пути и эта возможность не используется в макросе. 

«Шагов» Определяет число узоров, которые образуются при перетекании: 

 
Шагов=5 

 
Шагов=20 

«Цветовой переход». Встроенные варианты цветового  перехода на каждой линии перетекания: 
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Алгоритм используется согласно логике работы CorelDraw: 

Настраиваемый: 

 

Прямой переход: 

 

По часовой: 

 

Против часовой: 

 
«Ускорение цвета» Регулирует степень влияния цвета к одной из линий обрамления (отрицательные значения к внутреннему контуру, положительные – к 

внешнему), и скорость изменения цветового перехода  : 

Ускорение цвета =-100: 

 

Ускорение цвета =-50: 

 

Ускорение цвета =50: 

 

Ускорение цвета =100: 
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«Ускорение размера» Делает нелинейным шаг перехода от внешнего контура ко внутреннему При установке этого чекбокса становится доступно поле 

«Ускорение объекта», которое определяет скорость и направление ускорения размеров (положительные значения  «притягивают» к внутреннему контуру, 

отрицательные – к внешнему).: 

Ускорение объекта =-100: 

 

Ускорение объекта =-50: 

 

Ускорение объекта =50: 

 

Ускорение объекта =100: 

 

Цветовые переходы. 

Выбор цвета описан в отдельном разделе! 

Создания цветовых переходов в гильоше перетеканием, происходит от цвета внешнего контура к цвету внутреннего. Параметры градиентной заливке в данном 

типе изделий не используется!  

Так же важно отметить, что сам механизм перетекания использует изменение толщины линий в каждом последующем контуре, в случае, если толщина 

начальной и конечных ограничивающих линий используется разной. Этот момент следует учитывать и его можно учитывать как дополнительный элемент 

дизайна! 
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Параметрический гильош  
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Данный тип заполнения, является классическим с точки зрения построения гильошей. Кривая строится как аппроксимация кривыми Безье параметрически 

заданной тригонометрической функции в полярных координатах. Внешний вид, может быть как классическая синусоида, так и достаточно сложные кривые: 

    
 

На текущий момент, кривые можно строить по двум формулам . Формула выбирается выбор типа построения в правой панели: 
«Контуры 1» y(t)=Sin(a1*angle) 
«Контуры 1» y(t)=Sin(a1*angle)+Cos(a2*angle) 

Параметры  «а1» и «а2», не должны быть равны нулю (иначе строятся не периодические кривые), и макрос не позволяет 
вводить такие значения. 
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«Точек на волну». Следующим, очень важным параметром для построения правильно выглядящей функции является этот параметр. Макрос не строит 

непосредственно точный график кривой (это очень накладно с точки зрения производительности макроса), а производит аппроксимацию графика с помощью 

кривых Безье, по вычисленным точкам графика. И чем больше таких точек, тем точнее будет внешний вид такой кривой соответствовать исходному графику. С 

другой стороны, большое число точек приведёт к существенному увеличению времени построения кривых! Поэтому, требуется экспериментально подобрать 

этот параметр! К примеру, вот как влияет этот параметр на внешний вид: 

4 точки на волну 14 точки на волну 34 точки на волну 

    

   

Количество точек на период, как видно, очень сильно влияет на качество конечной картинки! Но и соответственно   - может резко увеличить время генерации 

конечного узора! В среднем, значение по умолчанию в 14 точек, хватает.  
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 Если появляются артефакты такого вида: 

  

то это говорит, что стоит увеличить число точек: 
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«Число волн на период  (0..20)» Определяет вместе с параметром «Фазовый делитель (5…200)» внешний  вид заполнения.  Первый параметр, отвечает за число 

периодов,  которые будут отрисовываться  в течение одного периода (гребня) внешнего или внутреннего   контура. Если периоды не совпадают, то  берётся 

бОльшой из двух периодов.  

Число волн =1: 

 

Число волн =3: 

 

Число волн =10: 

 

Число волн =20: 
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Второй параметр служит для задания числа сдвигов (фазы) получившейся волны, в пределах одного периода (гребня). Число волн, которое в итоге создаётся в 

гильоше определяется по формуле: Число кривых= Фазовый делитель/Число волн.  Но не менее 2 линий! 

Число волн =1 Фазовый делитель =5 
Число кривых =5 

 

Число волн =1 Фазовый делитель =10 
Число кривых =10 

 

Число волн =1 Фазовый делитель =20 
Число кривых =20 

 

Число волн=1 Фазовый делитель =50 
Число кривых =50 

 

Число волн =3 Фазовый делитель =15 
Число кривых =5 

 

Число волн =3 Фазовый делитель =30 
Число кривых =10 

 

Число волн =3 Фазовый делитель =60 
Число кривых =20 

 

Число волн=3 Фазовый делитель = 
150 Число кривых =50 
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«Отступ от границы (0-0.4)» Позволяет сделать отступ границ рисуемых линий гильоша внутрь от края ( 0 нет отступа, 0.4 – на 40% в сумме от исходной высоты) 

Отступ от границы =0: 

 

Отступ от границы =0.1: 

 

Отступ от границы =0.2: 

 

Отступ от границы =0.4: 
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«По часовой» Обращает направление в котором строятся кривые гильоша (по умолчанию, угол отсчитывается  против часовой):  

 
Против часовой 

 
По часовой 
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Срединные лини и модуляция линии гильоша 

В макросе используется  понятие модулирующей линии.  Модулирование, это отклонение вычисляемой параметрической линии от  вычисленного направления, 

в направлении нормали вектора, располагающегося на специализированной срединной линии. Если не стоит чекбокс «Задаваемый контур централи», то такая 

линия является геометрическое среднее между внешним и внутренним ограничивающим контуром, с  учётом коэффициента «Смещение централи»=0.5: 

 

 (синим нарисованы две синусоидальные ограничивающие кривые, красным – результирующая срединная линия) 
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Нормаль в точке,  поворачивает и смещает  направление, в котором движется  параметрическая кривая гильоша, на угол и значение вектора нормали.  Это 

происходит в явном виде, если отключен чекбокс «Ортогональное притяжение к границам» и в значительно меньшей степени, если этот чекбокс установлен: 

 
«Ортогональное притяжение к границам» 

установлен 

 
«Ортогональное притяжение к границам» 

сброшен. 

Видно, что сброшенный «Ортогональное притяжение к границам», может сильно изменить рисунок гильоша. Как видно, модуляция срединной линией может 

быть чрезмерной, и в ряде случаев – просто неприемлемой по качеству конечного узора!  

В случае, если чекбокс установлен влияние модуляции не столь явное, но видно в рисунке муара, который образуется если уменьшить масштаб рисунка и при 

условии, что используется  достаточное плотное заполнение линиями гильоша. 
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Дополнительными параметрами, которые могут сильно модулировать результирующую картинку является изменение значения параметра «Смещение 

централи» и «Обоюдное притяжение»: 

 
Смещение централи = 0.2  

Смещение централи = 0.8 

Значение меньше 0.5 приводит к тому, что при расчёте срединной линии больше учитывается влияние внутренней  ограничивающей линии. Если значение 

больше 0.5, то уже начинает большее влияние оказывать форма внешней ограничивающей линии.  Видно, что такие узоры малопригодны для использования. 

Причина в том, что модулирование слишком большое! 
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Такой метод  вполне хорошо смотрится, если амплитуда обоих ограничивающих контуров намного меньше расстояния между ограничивающими кривыми, или 

же – расстояние между ограничивающими кривыми  было  соизмеримо или меньше  их  амплитуд  (при этом, ограничивающие  кривые не должны 

пересекаться между собой)! 

 
Амплитуда = 1 Разница в диаметрах = 100 

 

 
Амплитуда = 5 Разница в диаметрах = 20 

 

Ещё одним неприятным моментом является то, что модуляция может выталкивать результирующую кривую за пределы ограничивающей линии: 
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«Обоюдное притяжение»  Позволяет дополнительно разнообразить модулирование с помощью срединной линии. Его суть в том, что коэффициент «Смещение 

централи» применяется дважды, и образуется как бы две срединных модулирующих линии. В зависимости от набора остальных признаков, получается разное 

модулирование: 

 

Смещение централи =0.5 Смещение централи =0.3 Смещение централи =0.7 
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В ряде случаев происходит как бы сжатие возле границ гильоша, в других случаях -  перехлёст в центре.  

Для решения проблемы с перемодулированием срединной линией при больших амплитудах или при больших расстояниях между ограничивающими кривыми 

можно воспользоваться  встроенной возможностью задавать определяемый пользователем рисунок срединной линии. В таком случае, можно регулировать и 

амплитуду, и внешний вид модулирующей кривой. Для этого предусмотрен чекбокс «Задаваемый контур централи», который разблокирует  кнопку «Выбор 

централи». Она, в свою очередь, вызывает форму «Узоры», в которой можно задать  вышеуказанные параметры: 

 

Установка чекбокса «Задаваемый контур централи» блокирует возможность обоюдного притяжения к границам! 
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Форма «Узор» Выбор линии централи для гильошей - розеток. 
Проблемы с чрезмерным перемодулированием рисунка гильоша, а так же с целью придания дополнительных декоративных возможностей, может быть решена 

с помощью формы «Узоры». 

 

В целом, типы и формы предлагаемых контуров для модулирования повторяют таковые из предлагаемых пользователю контуров обрамления, поэтому особо 

рассматриваться здесь не будут.  
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Использование с неортогональным притяжением 

Если в конечном гильоше не используется ортогональное модулирование (чекбокс «Ортогональное притяжение к границам» не установлен), то для 

приемлемых вариантов модуляции, следует использовать малые значения амплитуды! Конкретные значения, сильно зависят от внешних параметров, и типа 

используемого для срединной линии контура, и должны подбираться индивидуально в каждом случае. Но, в любом случае, значение «амплитуды» для этого 

случая, должно быть на порядок ниже максимальной амплитуды, используемой у внешних контуров: 

 

Внешние амплитуды =5  
Гребней внешней кривой=10 

Гребней внутр кривой=20 
Кривая модуляции: 

 

Внешние амплитуды =5  
Гребнейвнешней кривой=10 

Гребней внутр кривой=20 
Кривая модуляции: 

 

Внешние амплитуды =5  
Гребней внешней кривой=10 

Гребней внутр кривой=20 
Кривая модуляции: 
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Так же следует задавать число гребней модулирующей кривой равным, либо кратно большим, числу наибольшего числа гребней  у обрамляющих кривых. 

Иначе, скорее всего, рисунок будет неприемлемого результата: 

  
 

Внешние амплитуды =5  
Гребней внешней кривой=10 

Гребней внутр кривой=20 
Кривая модуляции: 

 
Гребней = 10 

Внешние амплитуды =5  
Гребней внешней кривой=10 

Гребней внутр кривой=20 
Кривая модуляции: 

 
Гребней = 15 

Внешние амплитуды =5  
Гребней внешней кривой=10 

Гребней внутр кривой=20 
Кривая модуляции: 

 
Гребней = 40 
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Использование с ортогональным притяжением 

Ортогональное притяжение (чекбокс «Ортогональное притяжение к границам» установлен), так же может использовать возможности данной формы. Хотя так 

явно, как в не ортогональном режиме, модулирование срединной линией не оказывает влияние, но всё таки ,модуляция происходит и она выражается в 

образовании муара с заданным в срединной линии рисунком.  Для этого вида модулирования, значения «амплитуда» могут быть сравнимы и даже 

превосходить значения амплитуд у ограничивающих кривых. А вот число гребней, по прежнему, лучше делать равным или кратным, для достижения 

приемлемых результатов!  

 

Внешние амплитуды =5  
Гребней внешней кривой=10 

Гребней внутр кривой=20 
Кривая модуляции: 

 

Внешние амплитуды =5  
Гребнейвнешней кривой=10 

Гребней внутр кривой=20 
Кривая модуляции: 

 

Внешние амплитуды =5  
Гребней внешней кривой=10 

Гребней внутр кривой=20 
Кривая модуляции: 
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Если присмотреться, то видно, что в середине узора, проявляется модулирующая линия. Это свойство может позволить создавать дополнительно уникальные 

защитные свойства для создаваемого узора! 

Цветовые переходы. 

Создания цветовых переходов в гильоше параметрической заливки, происходит согласно цветов градиентной заливки, указанной в настройках внешнего 

контура обрамления!  Важно отметить, что внешним контуром считается контур с бОльшим диаметром!  Таким образом, внешним может оказаться и контур 2 

по отношению к контуру1 , или контур 3 по отношению к контуру 2! 

Если градиентная заливка не используется, то цвет линии берётся как  цвет заливки. Если не используется и цвет заливки, то цветом линии заполнения будет 

браться цвет линии контура. 

Градиент Сплошная 
заливка

 

Цвет линии 
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Гильош по разомкнутой кривой «Бордюр». 
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Гильош представляет собой  специализированный рисунок, применяемый для графической защиты различных документов, либо просто в качестве 

декоративного оформления.  Бордюр, это типовой элемент гильошей, которыйпредставляет собой пространство заполненное набором кривых, расположенным 

между двумя открытыми ограничивающим кривыми. Бордюры очень много применяются в построении защитного рисунка в денежных купюрах или 

официальных документах: 
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На текущий момент, макрос позволяет строить бордюры, используя две техники формирования контуров заливки: перетекание и периодические  

параметрические кривые. Первый метод, использует встроенный в CorelDraw механизм перетекания (Blend): 

 

Второй механизм, является более классическим для гильошей, и представляет собой использование периодических кривых, построенных на рядах Фурье: 

 

Так же, можно создать и комбинацию этих двух методик, в рамках одного построения (с использованием механизма 3 ограничивающих кривых): 
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Параметры узора 

 

В рамках одного построения макрос поддерживает построение кривых между двумя, или последовательно (1-2, 2-3) тремя контурами. Селектор «Число 

контуров» определяет количество обрамляющих кривых. Чекбокс «Подобие», копирует параметры внешнего вида контура 1 в контур 2, и так же в контур 3, если 

выбрано использование 3 контуров. При этом – длина  контуров и смещения не устанавливается!  

Селектор «Текущий контур», выбирает текущий контур, для редактирования параметров. Поскольку  параметры построения заполняющей кривой 

привязываются к контуру, то соответственно этот же селектор  определяет  параметры какого гильоша (1-2 или 2-3) будут редактироваться. Селектор «Текущее 

заполнение» носит только информативный характер и лишь помогает понять, какой гильош редактируется в текущий момент, и поэтому всегда заблокирован! 

По этой же причине, параметры заполнения во вкладке «Конструктор гильоша» и панель «Тип заполнения», появляются только при выборе кривых, которые 

являются начальным контуром для гильоша. То есть, если выбрано 2 контура обрамления, то эти области редактирования будут доступны только при выборе 

Текущего контура  1. Если же используется 3 контура, то параметры редактирования заполнения будут доступны и для Текущего контура 2 (Текущее 

заполнение 2-3). И никогда не появятся при выборе Текущего контура 3! 

  



Руководство пользователя макроса «Конструктор узоров» Страница 111 
 

Тип контура. 
 

  

 

В настоящий момент, обрамляющие контуры строятся тремя способами: 

Специализированно обработанные 
вершины: 

 
 

Линии с узорными секциями: 
 

 

Параметрическая кривая: 
 

 

Допускается любая комбинация типов контуров в обрамлении: 
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Тип контура 1 (специализированно обработанные вершины) 

 

Данный тип контуров преобразует вершины расположенные вдоль прямой линии CorelDraw по определённым алгоритмам.   
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Тип контура 2 (линии с узорными секциями) 

 

Этот тип контура создаётся путем замены каждой секции разбитой на равномерные участки прямой линии  выбранной кривой. В итоге получается линия, из 

интересных и необычных секций. Если задать амплитуду с отрицательным значением, то можно получить рисунок с обращенным контуром: 

 
Амплитуда=2 

 
Амплитуда=-2 
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Тип контура 3 (параметрическая кривая) 

 

Данный тип контуров, является классическим с точки зрения построения гильошей. Контур строится как аппроксимация кривыми Безье параметрически 

заданной тригонометрической функции в полярных координатах. Внешний вид, может быть как классическая синусоида, так и достаточно сложные кривые: 
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На текущий момент, кривые можно строить по двум формулам:  
 «Контуры 1» y(t)=Sin(a1*angle) 
«Контуры 1» y(t)=Sin(a1*angle)+Cos(a2*angle) 

Параметры  «а1» и «а2», должны быть больше нуля (иначе строятся не периодические кривые), и макрос не 
позволяет вводить такие значения. 
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Следующим, очень важным параметром для построения правильно выглядящей функции является параметр «Точек на волну». Дело в том, что макрос не строит 

непосредственно точный график кривой (это очень накладно с точки зрения производительности макроса), а производит аппроксимацию графика с помощью 

кривых Безье, по вычисленным точкам графика. И чем больше таких точек, тем точнее будет внешний вид такой кривой соответствовать исходному графику. С 

другой стороны, большое число точек приведёт к существенному увеличению времени построения кривых! Поэтому, требуется экспериментально подобрать 

этот параметр! К примеру, вот как влияет этот параметр на внешний вид: 

 

 
4 точки на волну 

 
8 точки на волну 
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Конструктор контура 

 

«Длина». Задаёт длину бордюра. В принципе. Можно задавать разные длины для верхнего и нижнего контуров, но для гильоша с параметрической заливкой, 

результат не будет адекватным: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Смещение контура от центра». Описывает вертикальную позицию центральной  линии (без учёта амплитуды) обрамляющей линии.   

«Выбор цвета». Выбор цвета  описывается в отдельном разделе. 
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Конструктор гильоша 

 

«Рисовать контур» В ряде случаев, необходимо чтобы обрамляющая линия не рисовалась. Сняв чекбокс, получается рисунок только заполняющих контуров. 

 
Рисовать контур 

 
 

 
Выбор типа  заполнения осуществляется в правой панели:  
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Гильош перетеканием 

 

Первый вид заполнения – перетеканием, повторяет настройки стандартного инструмента «Blend» CorelDraw. Настройки используются не все, так как часть 

используется при перетекании по заданному пути и эта возможность не используется в макросе. 

«Шагов» Определяет число узоров, которые образуются при перетекании: 

 
Шагов=5 

 
Шагов=20 

«Цветовой переход». Встроенные варианты цветового  перехода на каждой линии перетекания: 
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Алгоритм используется согласно логике работы CorelDraw: 

Настраиваемый: 

 

Прямой переход: 

 

По часовой: 

 

Против часовой: 

 
«Ускорение цвета» Регулирует степень влияния цвета к одной из линий обрамления (отрицательные значения к внутреннему контуру, положительные – к 

внешнему), и скорость изменения цветового перехода: 

Ускорение цвета =-100: 

 

Ускорение цвета =-50: 

 

Ускорение цвета =50: 

 

Ускорение цвета =100: 
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«Ускорение размера» Делает нелинейным шаг перехода от внешнего контура к внутреннему. При установке этого чекбокса становится доступно поле 

«Ускорение объекта», которое определяет скорость и направление ускорения размеров (положительные значения  «притягивают» к внутреннему контуру, 

отрицательные – к внешнему): 

Ускорение объекта =-100: 

 

Ускорение объекта =-50: 

 

Ускорение объекта =50: 

 

Ускорение объекта =100: 

 

Цветовые переходы. 

Выбор цвета описан в отдельном разделе! 

Создания цветовых переходов в гильоше перетеканием, происходит от цвета внешнего контура к цвету внутреннего. Параметры градиентной заливке в данном 

типе узоров  не используется! 

Так же важно отметить, что сам механизм перетекания использует изменение толщины линий в каждом последующем контуре, в случае, если толщина 

начальной и конечных ограничивающих линий используется разной. Этот момент следует учитывать и его можно учитывать как дополнительный элемент 

дизайна! 
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Параметрический гильош  

 

Данный тип заполнения, является классическим с точки зрения построения гильошей. Кривая строится как аппроксимация кривыми Безье параметрически 

заданной тригонометрической функции в полярных координатах. Внешний вид, может быть как классическая синусоида, так и достаточно сложные кривые: 
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На текущий момент, кривые можно строить по двум формулам . Формула выбирается выбор типа построения в правой 
панели: 

«Контуры 1» y(t)=Sin(a1*angle) 
«Контуры 1» y(t)=Sin(a1*angle)+Cos(a2*angle) 

Параметры  «а1» и «а2», не должны быть равны нулю (иначе строятся не периодические кривые), и макрос не позволяет 
вводить такие значения. 
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«Точек на волну». Следующим, очень важным параметром для построения правильно выглядящей функции является этот параметр. Макрос не строит 

непосредственно точный график кривой (это очень накладно с точки зрения производительности макроса), а производит аппроксимацию графика с помощью 

кривых Безье, по вычисленным точкам графика. И чем больше таких точек, тем точнее будет внешний вид такой кривой соответствовать исходному графику. С 

другой стороны, большое число точек приведёт к существенному увеличению времени построения кривых! Поэтому, требуется экспериментально подобрать 

этот параметр! К примеру, вот как влияет этот параметр на внешний вид: 

4 точки на волну 14 точки на волну 34 точки на волну 

    

   

Количество точек на период, как видно, очень сильно влияет на качество конечной картинки! Но и соответственно   - может резко увеличить время генерации 

конечного узора! В среднем, значение по умолчанию в 14 точек, хватает.  
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 Если появляются артефакты такого вида: 

  

то это говорит, что стоит увеличить число точек: 
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«Число волн на период  (0..20)» Определяет вместе с параметром «Фазовый делитель (5…200)» внешний  вид заполнения.  Первый параметр, отвечает за число 

периодов,  которые будут отрисовываться  в течение одного периода (гребня) внешнего или внутреннего   контура. Если периоды не совпадают, то  берётся 

бОльшой из двух периодов.  

Число волн =1: 

 

Число волн =3: 

 

Число волн =10: 

 

Число волн =20: 
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Второй параметр служит для задания числа сдвигов (фазы) получившейся волны, в пределах одного периода (гребня). Число волн, которое в итоге создаётся в 

гильоше определяется по формуле: Число кривых= Фазовый делитель/Число волн.  Но не менее 2 линий! 

Число волн =1 Фазовый делитель =5 
Число кривых =5 

 

Число волн =1 Фазовый делитель =10 
Число кривых =10 

 

Число волн =1 Фазовый делитель =20 
Число кривых =20 

 

Число волн=1 Фазовый делитель =50 
Число кривых =50 

 

Число волн =3 Фазовый делитель =15 
Число кривых =5 

 

Число волн =3 Фазовый делитель =30 
Число кривых =10 

 

Число волн =3 Фазовый делитель =60 
Число кривых =20 

 

Число волн=3 Фазовый делитель = 150 
Число кривых =50 
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«Отступ от границы (0-0.4)» Позволяет сделать отступ границ рисуемых линий гильоша внутрь от края ( 0 нет отступа, 0.4 – на 40% в сумме от исходной высоты) 

Отступ от границы =0: 

 

Отступ от границы =0.1: 

 

Отступ от границы =0.2: 

 

Отступ от границы =0.4: 
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«По часовой» Обращает направление в котором строятся кривые гильоша (по умолчанию, угол отсчитывается  против часовой):  

 
Против часовой 

 
По часовой 
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Срединные лини и модуляция линии гильоша 

В макросе используется  понятие модулирующей линии.  Модулирование, это отклонение вычисляемой параметрической линии от  вычисленного направления, 

в направлении нормали вектора, располагающегося на специализированной срединной линии. Если не стоит чекбокс «Задаваемый контур централи», то такая 

линия является геометрическое среднее между внешним и внутренним ограничивающим контуром, с  учётом коэффициента «Смещение централи»=0.5: 

 

 (синим нарисованы две синусоидальные ограничивающие кривые, красным – результирующая срединная линия) 
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Нормаль в точке,  поворачивает и смещает  направление, в котором движется  параметрическая кривая гильоша, на угол и значение вектора нормали.  Это 

происходит в явном виде, если отключен чекбокс «Ортогональное притяжение к границам» и в значительно меньшей степени, если этот чекбокс установлен: 

 
«Ортогональное притяжение к границам» 

установлен 

 
«Ортогональное притяжение к границам» сброшен. 

Видно, что сброшенный «Ортогональное притяжение к границам», может сильно изменить рисунок гильоша. Как видно, модуляция срединной линией может 

быть чрезмерной, и в ряде случаев – просто неприемлемой по качеству конечного узора!  

В случае, если чекбокс установлен влияние модуляции не столь явное, но видно в рисунке муара, который образуется если уменьшить масштаб рисунка и при 

условии, что используется  достаточное плотное заполнение линиями гильоша. 
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Дополнительными параметрами, которые могут сильно модулировать результирующую картинку является изменение значения параметра «Смещение 

централи» и «Обоюдное притяжение»: 

 
Смещение централи = 0.2 

 
Смещение централи = 0.8 

Значение меньше 0.5 приводит к тому, что при расчёте срединной линии больше учитывается влияние верхней  ограничивающей линии. Если значение больше 

0.5, то уже начинает большее влияние оказывать форма нижней ограничивающей линии.  Видно, что такие узоры малопригодны для использования. Причина в 

том, что модулирование слишком большое! 
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Такой метод  вполне хорошо смотрится, если амплитуда обоих ограничивающих контуров намного меньше расстояния между ограничивающими кривыми, или 

же – расстояние между ограничивающими кривыми  было  соизмеримо или меньше  их  амплитуд  (при этом, ограничивающие  кривые не должны 

пересекаться между собой)! 

 
Амплитуда = 0.2 Расстояние = 10 

 

 
 
 
 

Амплитуда = 1 Расстояние = 2 
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«Обоюдное притяжение»  Позволяет дополнительно разнообразить модулирование с помощью срединной линии. Его суть в том, что коэффициент «Смещение 

централи» применяется дважды, и образуется как бы две срединных модулирующих линии. В зависимости от набора остальных признаков, получается разное 

модулирование: 

 

Смещение централи =0.5 Смещение централи =0.3 Смещение централи =0.7 
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В ряде случаев происходит как бы сжатие возле границ гильоша, в других случаях -  перехлёст в центре.  

Для решения проблемы с перемодулированием срединной линией при больших амплитудах или при больших расстояниях между ограничивающими кривыми 

можно воспользоваться  встроенной возможностью задавать определяемый пользователем рисунок срединной линии. В таком случае, можно регулировать и 

амплитуду, и внешний вид модулирующей кривой. Для этого предусмотрен чекбокс «Задаваемый контур централи», который разблокирует  кнопку «Выбор 

централи». Она, в свою очередь, вызывает форму «Узоры», в которой можно задать  вышеуказанные параметры: 

 

Установка чекбокса «Задаваемый контур централи» блокирует возможность обоюдного притяжения к границам! 
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Форма «Узор» Выбор линии централи для гильошей - розеток. 
Проблемы с чрезмерным перемодулированием рисунка гильоша, а так же с целью придания дополнительных декоративных возможностей, может быть решена 

с помощью формы «Узоры». 

 

В целом, типы и формы предлагаемых контуров для модулирования повторяют таковые из предлагаемых пользователю контуров обрамления, поэтому особо 

рассматриваться здесь не будут.  
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Использование с не ортогональным притяжением 

Если в конечном гильоше не используется ортогональное модулирование (чекбокс «Ортогональное притяжение к границам» не установлен), то для 

приемлемых вариантов модуляции, следует использовать малые значения амплитуды! Конкретные значения, сильно зависят от внешних параметров, и типа 

используемого для срединной линии контура, и должны подбираться индивидуально в каждом случае. Но, в любом случае, значение «амплитуды» для этого 

случая, должно быть на порядок ниже максимальной амплитуды, используемой у внешних контуров: 

 

Внешние амплитуды =0.5  
Гребней внешней кривой=5 

Гребней внутр кривой=5 
Кривая модуляции: 

 

Внешние амплитуды =0.5  
Гребнейвнешней кривой=5 

Гребней внутр кривой=5 
Кривая модуляции: 

 

Внешние амплитуды =0.5  
Гребней внешней кривой=5 

Гребней внутр кривой=5 
Кривая модуляции: 
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Так же следует задавать число гребней модулирующей кривой равным, либо кратно большим, числу наибольшего числа гребней  у обрамляющих кривых. 

Иначе, скорее всего, рисунок будет неприемлемого результата: 

  
 

Внешние амплитуды =1 
Гребней внешней кривой=5 

Гребней внутр кривой=5 
Кривая модуляции: 

 
Гребней = 3 

Внешние амплитуды =1 
Гребней внешней кривой=5 

Гребней внутр кривой=5 
Кривая модуляции: 

 
Гребней = 7 

Внешние амплитуды =1  
Гребней внешней кривой=5 

Гребней внутр кривой=5 
Кривая модуляции: 

 
Гребней =5 
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Использование с ортогональным притяжением 

Ортогональное притяжение (чекбокс «Ортогональное притяжение к границам» установлен), так же может использовать возможности данной формы. Хотя так 

явно, как в не ортогональном режиме, модулирование срединной линией не оказывает влияние, но всё таки ,модуляция происходит и она выражается в 

образовании муара с заданным в срединной линии рисунком.  Для этого вида модулирования, значения «амплитуда» могут быть сравнимы и даже 

превосходить значения амплитуд у ограничивающих кривых. А вот число гребней, по прежнему, лучше делать равным или кратным, для достижения 

приемлемых результатов!  

 

Внешние амплитуды =1  
Гребней внешней кривой=5 

Гребней внутр кривой=5 
Кривая модуляции: 

 

Внешние амплитуды =1  
Гребнейвнешней кривой=5 

Гребней внутр кривой=5 
Кривая модуляции: 

 

Внешние амплитуды =1  
Гребней внешней кривой=5 

Гребней внутр кривой=5 
Кривая модуляции: 
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Если присмотреться, то видно, что в середине узора, проявляется модулирующая линия. Это свойство может позволить создавать дополнительно уникальные 

защитные свойства для создаваемого узора! 
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Цветовые переходы. 

Создания цветовых переходов в гильоше параметрической заливки, происходит согласно цветов градиентной заливки, указанной в настройках внешнего 

контура обрамления! Важно отметить, что внешним контуром считается контур с бОльшим диаметром!  Таким образом, внешним может оказаться и контур 2 

по отношению к контуру1 , или контур 3 по отношению к контуру 2! 

Если градиентная заливка не используется, то цвет линии берётся как  цвет заливки. Если не используется и цвет заливки, то цветом линии заполнения будет 

браться цвет линии контура. 

Градиент 

 

Сплошная заливка Цвет линии 
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Форма «Параметры чертежа» 

 

Данная форма вызывается нажатием на кнопку 5 «Настройки», главной формы макроса. В ней собраны некоторые параметры, которое более-менее 

глобального свойства, и поэтому были вынесены в отдельную форму.  

Общие настройки. 

 

Переключает интерфейс макроса. На текущий момент поддерживается два языка: русский (базовый) и английский. 
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Эта же форма но с английским интерфейсом пользователя. 

Переключение с английского на русский язык приводит к закрытию всего макроса. Поэтому потребуется перезапуск макроса! 
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Настройка генерации чертежей. 
В этой панели собраны настройки, изменяющие некоторые параметры для узоров двух типов: линейной и радиальной сетки.  
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«Отступ от границы узора при обрезке». Производит смещение линии обрезки узора, в режиме, когда центры граничных элементов узоров  позиционируются 

по линии границы и выбран режим обрезки элементов по границе (чекбокс  «обрезать по границе» в форме Параметров сетки).  

 
Отступ =0 мм 

 
Отступ = 5 мм 

 

«Присоединённая граница узора».  Позволяет инвертировать узор для вырезки в станках чпу. Если он не установлен, то сгенерированный объединенный узор 

(отмечен чекбокс «&»в форме Параметров сетки) приведёт к созданию накладного узора. А если его установить, то узор выйдет таким, что его можно будет 

вырезать внутри стенки: 

 
«Присоединённая граница узора» сброшена 

 
«Присоединённая граница узора» установлена 
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Примечание. Данная функция имеет смысл ТОЛЬКО при использовании объединения (используется установленный чекбокс  «&»в форме параметров сетки)! 

«Учитывать пересечение с границей узора». Если не используется обрезка по границе, то данный параметр позволяет учитывать элементы, которые 

пересекаются с границей (в случае, например, когда используется произвольная граничная форма и третий тип пересечения с границей): 

  

 
«Учитывать пересечение с границей узора» сброшен 

 
«Учитывать пересечение с границей узора» 

установлен 
  

Примечание. Данная функция использует встроенные механизмы CorelDraw определения пересечения двух кривых, и в некоторых случаях дают неадекватные 

результаты проверки пересечения!  
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«Копировать в буфер обмена». Помимо рисования в отдельном документе, копирует получившийся узор в буфер обмена, что позволяет потом сразу же его 

вставить через Ctrl+V в любой другой документ CorelDraw! Особенностью этого чекбокса является то, что при использовании  «Присоединённая граница узора», 

генерируемый узор намного больше видимого на экране, так как для корректного создания прорезного узора, приходится использовать дополнительную 

прямоугольную границу, заведомо бОльшего, чем внутренний узор размера. Но скопированный таким образом в буфер узор, будет содержать ТОЛЬКО 

внутренний узор, что позволяет, к примеру, тут же вставить его в заранее сгенерированный макросом «Конструктор шкатулок» элемент стенки или крышки: 
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«Вариация цвета случайным RGB». Устанавливает в вариациях цвета, режим, когда для каждого из компонент RGB изменение параметра (в рамках заданных 

границ изменения!) будет независимым: 

 

 
«Вариация цвета случайным RGB» сброшен 

 
«Вариация цвета случайным RGB» установлен 

 

Как видно из примера, если этот чекбокс не установлен, то случайная вариация происходит случайным образом только в рамках одного базового цвета, в 

данном случае красного. Если же его установить, то разброс цветов становится бОльшим и появляются и  другие цвета. 

«Задать цвет линии». Позволяет задать цвет обрамляющей линии. По умолчанию он черный. 
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Наложение элементов 

Используется для подрезки внутренних элементов в радиальных сеток, чтобы убрать «некрасивое» наложение .  

«Убрать наложение элементов». Становится доступным только для радиальных сеток.  Установка этого чекбокса делает обрезку по границе внутренних 

элементов самой внутренней окружности.  

«Число элементов в наложении». Определяет ко скольким элементам применяется данный режим обрезки.  

  
 

Примечание.  Данная функция на текущий момент не проработана в полной мере, и будет доработана в дальнейшем, для получения более приемлемых 

результатов работы 
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Форма «Выбор цвета» 

 

В данной форме, задаются такие параметры как цвет линии, вид и тип заливки, а так же толщина линии. 

«Ширина линии (мм)». Данный параметр определяет внешний вид линии, в плане толщины линии. 

«масштабировать» Относится к вариации изменения размера. В случае установки этой линии, при вариации размера элемента будет масштабироваться и 

толщина его линий. 
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Выбор цвета 

 

Перед непосредственной установкой цвета, следует задать к чему будет относиться устанавливаемый цвет, к линии обрамления элемента, или к его заливке. В 

случае цвета заливки, предполагается два режима заливки: сплошная или градиент: 

 

Заливку можно убрать вообще, используя «Без заливки», расположенный в верхней части предлагаемых цветов. Если заливка нужна, то сперва следует выбрать 

либо требуемый, один из 10 цветов, если предлагаемые цвета устраивают, либо сперва выбрать из их числа  наиболее близкий к требуемому, с последующей 

редакцией компонентов цвета  RGB (от 0 до 255).   
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Например, сперва выбираем цвет синий (1), а затем меняем компонент зелёного цвета G с 0 на 130 (2). В случае если известен шестнадцатеричный код цвета в 

палитре RGB, то можно сразу ввести его в поле «Hex»: 
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Градиентная заливка 

В макросе можно задавать градиентную заливку. Предлагается 4 варианта, которые используются в CorelDraw 
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Чтобы задать цвета компонент надо сперва щелкнуть мышкой в области требуемого цвета (1 – начальный цвет, 2- конечный):  

 

и затем задать цвет по описанной выше схеме. 
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