
Необходимо сделать макрос для CorelDRAW в версии от 14 до 21 включительно и для перспективных версий 

(Windows 10 и Windows 7). 

Необходим макрос, который будет разрывать точку и ставить «врезку» нужной длинны на контур в точку, 

указанную пользователем с заданным «недорезом».  

Логика работы макроса: 

1. Есть файл в кривых без заливки, в нём различные контуры и фигуры. 

 
2. Для примера возьмём 2 простые фигуры. 

 
 



 

 

3. У скрипта будет 2 режима работы «БУКВА» и «ТАБЛИЧКА» 

4.   режим скрипта установки врезок «БУКВА». 

Какая логика его работы: если двигаться к фигуре скрипт видит первый замкнутый контур (начало 

детали), видит второй замкнутый контур (конец детали), НЕ видит третий замкнутый контур и понимает, 

что он вне детали и ставит врезку внутрь на внутреннем контуре и ставит врезку наружу на наружном 

контуре.  

После выполнения макросаа - установки «врезки» и «недореза» контур должен менять цвет на заданный 

в настройках скрипта. 

На разомкнутые контура макрос не обращает внимание.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ниже увеличенное изображение. 

3.1.  Врезка на кривой или прямой устанавливается по нормали к поверхности (под 90 градусов). 

 
4.2. Врезка в угол, врезка внутрь врезка должна вставать как медиана (минус недорез). В этом варианте у 

наружного угла врезка под углом (как продолжение медианы наружу) 

 
= Размер «врезка» устанавливается в миллиметрах при первом запуске скрипта и сохраняется до 

закрытия скрипта, диапазон размера врезки от 0,1 мм до 5мм. шаг 0,1мм. 

= Размер «недорез» устанавливается в миллиметрах при первом запуске скрипта и сохраняется до 

закрытия скрипта, диапазон размера врезки от 0,01 мм до 3мм. шаг 0,01мм. 

= Цвет контура, на который он изменится после работы макроса выбирается из палитры 12 цветов в 

настройках скрипта. 

Т.е. пользователь запускает макрос, выбирает режим «Буква» выставляет размер «врезка» и размер 

«недорез» и цвет «обработанного» контура, а затем начинает «указателем мыши»  выделять нужные ему 

точки, и нажатием ГОРЯЧЕЙ кнопки на клавиатуре (например V) будет происходить установка недореза и 

врезки в контур. 



 

5. Если взять те же фигуры в режиме «ТАБЛИЧКА», то получим следующее 
 

 
Общие требования: 

1. Необходимо предусмотреть невозможность пересечения врезки и соседнего контура. 

 

2. Работа как на скомбинированных гривых, так и на отдельных замкнутых контурах. 

3. Разомкнутый контур не должен обрабатываться скриптом. 

4. Желательно предусмотреть простейшую защиту от копирования, кражи скрипта. 

5. Макрос должен быть удобным и быстрым.  


