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Настоящий стандарт распространяется на программные и 
технические средства машинной графики, реализующие и исполь
зующие ядро графической системы (ЯГС), и устанавливает общие 
положения, концепции ядра графической системы, структуру дан
ных и функции ядра графической системы, используемые в систе
мах автоматизированного проектирования (САПР), в автомати
зированных системах управления (АСУ) и других областях, где 
применяются средства машинной графики.

Настоящий стандарт соответствует ИСО 7942, за исключе
нием:

раздел 0 ИСО 7942 включен в стандарт как приложение 2;
раздел 2 ИСО 7942 включен в стандарт как приложение 1;
опущен раздел 4.12 ИСО 7942 и все примечания относительно 

«International Register of Graphikal Items ISO»;
дополнительно к ИСО 7942 введен минимальный уровень реа

лизации ЯГС — уровень М (в соответствии с документом ANSI 
ХЗ.124.1—1985).

1. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Устанавливаемый настоящим стандартом набор функций 
ЯГС предназначен для использования в прикладных задачах, ко
торые вырабатывают спроектированные с помощью ЭВМ двух
мерные изображения для векторных и растровых графических уст
ройств вывода.

1.2. ЯГС должно обеспечивать ввод данных и взаимодействие 
с оператором графических устройств при помощи графической ин
формации и сегментации изображений и обеспечивать их запоми
нание и изменение.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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1.3. ЯГС представляет собой набор функций, которые могут 
быть реализованы программно или аппаратно, и служит для обес
печения связи между прикладной программой и графическими 
устройствами ввода и вывода.

1.4. Одним из основных понятий ЯГС является понятие гра
фической рабочей станции (далее — станция), состоящей из на
бора устройств ввода и одного устройства вывода. Несколько стан
ций могут использоваться параллельно.

1.5. В ЯГС включены функции записи информации во внешний 
файл и чтения из него.

1.6. Функции ЯГС объединены в двенадцать совместимых меж
ду собой уровней от минимального уровня до уровня, обеспечива
ющего все возможности ЯГС. Описание уровней приведено в 
подразд. 2.10. В реализацию ЯГС должны входить функции толь
ко одного уровня. Реализацию следует считать неправильной, 
если она находится между двумя определенными уровнями или 
вне уровней. В реализациях доступ ко всем возможностям графи
ческих станций, который может быть осуществлен посредством 
функций ЯГС, должен осуществляться только через ЯГС.

1.7. ЯГС не зависит от особенностей языков программирования. 
Для связи с языками программирования необходимо описать име
на функций и типы данных в терминах конкретного языка прог
раммирования.

1.8. Реализация ЯГС дает возможность пользователям машин
ной графики разрабатывать прикладные программы, которые бу
дут переноситься между различными вычислительными система
ми и различными графическими устройствами.

1.9. Понятия и пояснения, применяемые в настоящем стандар
те, приведены в приложении 1.

2. ЯДРО ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

2.1. С о с т а в  с т а н д а р т а
2.1.1. Стандарт содержит 4 раздела и 9 приложений.
2.2. В в е д е н и е  в Я Г С
2.2.1. Ядро графической системы представляет собой функцио

нальный интерфейс между прикладной программой и конфигура
цией графических устройств ввода и вывода. Функциональный 
интерфейс содержит все основные функции для интерактивной и 
неинтерактивной графики и применим для широкого диапазона 
графического оборудования.

2.2.2. Этот интерфейс составлен таким образом, что позволяет 
прикладной программе не учитывать особенности аппаратуры. В 
результате получается интерфейс, представляющий единообраз
ные для всех устройств примитивы вывода: ЛОМАНАЯ, ПОЛИ- 
МАРКЕР, ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ, МАТРИЦА ЯЧЕЕК,
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ОБОБЩЕННЫЙ ПРИМИТИВ ВЫВОДА, и единообразные клас
сы устройств ввода: ВВОД ПОЗИЦИИ, ВВОД ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ, ВВОД ЧИСЛА, ВЫБОР, УКАЗА
НИЕ, ВВОД СТРОКИ.

2.2.3. В подразд. 2.3 рассматриваются основные концепции вво
да и вывода. Вводится основное понятие Я ГС, реализующее неза
висимость от устройств, — графическая станция.

2.2.4. Средства манипуляции и изменения изображений вводят
ся посредством сегментации, динамических атрибутов и преобра
зований. Общее описание этих методов приведено в п. 2.5.3 с уче
том принятой концепции станции.

2.2.5. Совокупность станций позволяет осуществлять одно
временный обмен данными с различными устройствами отобра
жения. ЯГС предоставляет с помощью специальных станций сред
ства для хранения графических данных как вне, так и внутри яд
ра. В последнем случае эта специальная станция дает возможность 
передавать графические данные непосредственно из нее на дру
гие станции.

2.2.6. Полный набор функций поддерживается не каждой реа
лизацией ЯГС. Каждая реализация ЯГС включает функции одно
го уровня. Уровни совместимы снизу вверх.

2.2.7. ЯГС определяет только независимое от языков програм
мирования ядро графической системы. Для объединения с языком 
программирования ЯГС следует встроить в зависимый от языка 
слой, содержащий языковые соглашения, например, параметры н 
имена.

2.2.8. Модель функционирования ЯГС в графической системе 
представлена на черт. 1. Каждый уровень программ может вы
зывать функции примыкающих нижних уровней. В основном 
прикладная программа будет использовать проблемно-ориентиро
ванный и языково-зависимый уровни, а также другие зависящие от 
применения уровни и ресурсы операционной системы. Все возмож
ности станции, к которым можно обращаться через ЯГС, следует 
использовать только через ЯГС. Связь с языками программирова
ния описана в приложении 5.

2.3. К о н ц е п ц и и
2.3.1. Графический вывод, генерируемый ЯГС, строится на эс- 

нове двух групп элементов — примитивов вывода и атрибутов при
митивов. Примитивы вывода являются абстракцией основных 
действий, которые может выполнять устройство, например рисо
вание линий и отображение строк литер.

Атрибуты управляют характеристиками примитивов вывода, 
например типом линий, цветом, высотой литер. Негеометрически
ми характеристиками, такими как цвет, управление осуществля
ется индивидуально для каждой станции, что позволяет полнее 
использовать ее возможности.
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Модель функционирования ЯГС в графической системе

Прикладные лоограм мы

Проблемно ориентированные программы |

| Программы связи с языками программирования

| | Ядро графической системы

| О П Е Р А Ц И О Н Н А Я С И С Т Е М А

| Дэуг/.е оесурсл | Графические ресурсе)

Черт. 1

2.3.2. Графическая информация, вводимая от устройств, как 
результат действий оператора, преобразуется ЯГС в шесть клас
сов ввода. Каждый класс ввода характеризуется типом вводимых 
данных. Представленное таким образом устройство называется 
логическим устройством ввода. Эффект действий по вводу отоб
ражается на носитель изображения в виде подсказки и эха инди
видуально для каждого логического устройства ввода.

2.3.3. Две абстрактные концепции (абстрактный вывод и аб
страктный ввод) являются основополагающими для определения 
так называемой абстрактной станции. Станция ЯГС содержит 
один (либо ни одного) носитель изображения и, возможно, не
сколько устройств ввода, таких, как, например, алфавитно-цифро
вая клавиатура, планшет и световое перо. Станция представляет 
эти устройства прикладной программе как конфигурацию абст
рактных устройств, скрывая тем самым особенности аппаратуры.

2.3.4. Геометрическая информация (координаты), содержа
щаяся в примитивах вывода, атрибутах и значениях данных логи
ческого ввода (при вводе позиции или последовательности пози
ций) подвергается преобразованиям. Эти преобразования связы
вают следующие, принятые в ЯГС, системы координат:

1) мировые координаты (МК), используемые прикладным 
программистом;

2) нормированные координаты (НК), используемые для зада
ния единой для всех станций системы координат;

3) координаты устройства (КУ): одна система координат на 
каждую станцию, в этой системе представляются координаты 
пространства изображения станции.

2.3.5. Примитивы вывода и атрибуты преобразуются из МК в 
НК посредством преобразования нормирования, из НК — в НК 
посредством преобразований сегмента и из НК в КУ посредством



ГОСТ 27817—88 (СТ СЭВ 6177—88) С. 5

преобразований станции. Входные данные устройства ввода по
зиции преобразуются из КУ в НК посредством преобразования, об
ратного преобразованию станции, и посредством одного из пре
образований, обратных к преобразованию нормирования из НК в
мк.

2.3.6. Примитивы вывода и атрибуты примитивов могут быть 
объединены в сегмент. Сегменты являются неделимыми едини
цами при манипуляциях и изменениях. Манипуляции включают в 
себя создание, удаление и переименование. Изменение включает 
в себя преобразование сегмента, изменение его видимости и выде
ление сегмента. Сегментация является также основной для опера
тивного и не зависящего от устройства способа хранения изобра
жений. Такая область хранения, определяемая как особая стан
ция (называемая общей памятью сегментов) позволяет встав
лять сегменты в другие сегменты и передавать сегменты на дру
гие станции.

2.3.7. Атрибуты, управляющие внешним видом компонентов
изображения (примитивов вывода, сегментов, подсказок и эха 
устройств ввода) на носители изображения, организованы сле
дующим образом. Две группы атрибутов влияют на внешний вид 
каждого примитива вывода: атрибуты примитивов, которые не
зависят от станции, и атрибуты станции. Атрибуты примитивов 
задаются по мере необходимости и связываются с примитивом во 
время его создания. Атрибуты примитива определяют его геомет
рические характеристики, такие как, например, высота литеры 
для примитива ТЕКСТ и размер шаблона для примитива ПОЛИ
ГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. Негеометрическими характеристиками 
примитивов атрибуты управляют одним из двух способов; либо 
все негеометрические характеристики примитива задаются одним 
атрибутом-индексом, указывающим на зависящее от станции 
представление (набор значений), либо каждая негеометрическая 
характеристика примитива задается отдельным, не зависящим 
от станции, атрибутом. Первый способ — задание связками, вто
рой — индивидуальное задание.

2.3.8. Атрибуты станции включают связки негеометрических 
атрибутов примитивов, указываемые индексами. Связка ломаной,, 
например, содержит значение типа линии, коэффициента масшта
бирования толщины линии и индекс цвета. Кроме того, атрибуты 
станции задают таблицу цвета, таблицу шаблонов и управляют 
задержкой изменения изображения. Атрибуты станции могут из
меняться динамически.

2.3.9. Визуальное представление сегментов определяется ат
рибутами сегментов, включающими преобразование сегмента, 
видимость, выделение и чувствительность к указанию. Их также 
можно изменять динамически. Атрибуты сегмента могут елу-
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жить основой для организации обратной связи во время манипу
ляции изображением (например при использовании выделения).

2.3.10. Атрибуты, управляющие работой логических устройств 
ввода, задаются либо во время инициализации, либо при подготов
ке устройств ввода. При инициализации могут быть определены на
чальные значения, тип подсказки и эха и область на экране, где 
они будут появляться. С помощью записи данных при инициали
зации можно задавать специфичные для данного устройства до
полнительные атрибуты. Во время подготовки устройства ввода 
может быть выбран режим работы и включено или выключено 
эхо. Режимы работы логических устройств ввода определяют, кто 
(оператор или прикладная программа) имеет инициативу: данные 
ввода в режиме ОПРОС получаются непосредственно прикладной 
программой, данные ввода в режиме ЗАПРОС задаются опера
тором непосредственно в ответ на запрос прикладной програм
мы, в режиме СОБЫТИЕ генерируются оператором асинхронно и 
накапливаются в очереди, доступной для обработки прикладной 
программой.

2.3.11. Во время работы ЯГС может находиться в пяти функ
циональных состояниях. Каждому состоянию соответствует на
бор функций, допустимых в этом состоянии, и набор переменных 
состояния. Концепция функционального состояния и переменные 
состояния позволяют четко определить параметры инициализа
ции (например при обращении к функции ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ) 
и правильно интерпретировать действия различных функций, осо
бенно для обеспечения независимости от устройств. Существует 
особый набор функций, называемых справочными функциями, 
который допускается во всех состояниях. Эти функции могут обра
щаться к таблицам состояния в режиме чтения. Ряд справочных 
функций имеет доступ в режиме чтения к описаниям станций, что 
дает возможность прикладной программе адаптироваться к кон
кретным возможностям станции. Справочные функции никогда не 
вызывают ошибок. Наоборот, полученная от них информация поз
воляет определить, правильно ли был сделан запрос.

2.3.12. В ЯГС предусмотрено запоминание графической инфор
мации с целью ее долговременного хранения и обмена между сис
темами. Станция вывода в метафайл ЯГС выполняет запись 
графической информации в так называемый метафайл, станция 
ввода из метафайла ЯГС считывает данные из метафайла. Кроме 
обычных функций вывода ЯГС, станция вывода в метафайл может 
принимать записи, содержащие неграфическую информацию. 
Ввод из метафайла осуществляется при помощи операций чтения 
и интерпретации, которые приводят к тем же результатам, как и 
при обращении к соответствующим функциям непосредственно из 
прикладной программы.
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2.4. Г р а ф и ч е с к и й  в ы в о д
2.4.1. Примитивы вывода
2.4.1.1. Графическая информация, которая генерируется ЯГС 

и направляется на все активные станции, строится из основных 
элементов, называемых графическими примитивами вывода. В 
ЯГС имеется шесть видов примитивов вывода:

ЛОМАНАЯ — набор связанных между собой отрезков прямых 
линий, определяемых последовательностью точек;

ПОЛИМАРКЕР — графические символы одного типа, цент
рированные в заданных позициях;

ТЕКСТ — строка литер в заданной позиции;
ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ — многоугольник, который 

может быть либо пуст, либо закрашен одним цветом, либо запол
нен узором, либо заштрихован;

МАТРИЦА ЯЧЕЕК — матрица ячеек, каждая из которых име
ет свой индивидуальный цвет;

ОБОБЩЕННЫЙ ПРИМИТИВ ВЫВОДА (ОПВ) — ЯГС обра
щается к специальным дополнительным возможностям геометри
ческого вывода станции. Таким как, например, вычерчивание 
сплайновых кривых, дуг окружностей и эллипсов. Объекты вывода 
характеризуются идентификатором, набором точек и дополни
тельными данными. ЯГС применяет все преобразования к точкам, 
но оставляет их интерпретацию за станцией.

2.4.2. Атрибуты графических примитивов вывода
2.4.2.1. Каждый примитив вывода имеет три типа атрибутов: 

геометрический, негеометрический и идентификационный. Пер
вые два типа атрибутов определяют точное представление при
митива вывода, а третий тип атрибутов используется совместно с 
вводом. Значения атрибутов устанавливаются по мере необходи
мости и заносятся в таблицу состояния ЯГС. Предоставляются от
дельные функции ЯГС для установки отдельно каждого из ат
рибутов примитива (за исключением флагов выборки атрибутов 
(ФВА), которые описаны ниже), что позволяет прикладной прог
рамме задавать значения атрибута, не обязательно задавая значе
ния других атрибутов. Во время создания примитива вывода (а 
именно, когда вызывается одна из функций ЯГС для генерации 
примитива вывода) значения атрибутов связываются с примити
вом и не могут впоследствии быть изменены.

2.4.2.2. Атрибуты первого типа управляют геометрическими 
характеристиками примитивов, которые влияют на форму и раз
мер всего примитива (например ВЫСОТА ЛИТЕРЫ для прими
тивов ТЕКСТ). Атрибуты этого типа не зависят от станции. Они 
представляют координатные данные (точки или смещения) и за
даются в мировых координатах, либо принимают одно из перечис
ленных значений. Геометрические атрибуты задаются отдельно 
для каждого из видов примитивов. Примитивы могут иметь один
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или несколько геометрических атрибутов или не иметь ни одного 
атрибута такого типа.

Текущие значения геометрических атрибутов запоминаются 
в мировых координатах. Когда они связываются с соответствую
щими примитивами, их значения подвергаются тем же преобразо
ваниям, что и геометрические данные, содержащиеся в парамет
рах примитива. Следовательно, на них не влияют изменения в 
преобразовании нормирования и преобразовании станции.

2.4.2.3. Атрибуты второго типа управляют негеометрическими 
характеристиками примитивов, которые влияют на визуальное 
представление примитива (например тип линии для примитива 
ЛОМАНАЯ или индекс цвета для всех примитивов, за исключением 
примитива МАТРИЦА ЯЧЕЕК). Негеометрические характерис
тики не представляют координатных данных.

Негеометрические характеристики примитива могут задавать
ся одним из двух способов: через связку или индивидуально.

2.4.2.4. Для каждого примитива существует атрибут — ИН
ДЕКС <прим итива> , который является указателем в таблице 
связок примитива. Для каждого примитива, за исключением 
ОБОБЩЕННОГО ПРИМИТИВА ВЫВОДА и примитива МАТ
РИЦА ЯЧЕЕК, имеется таблица связок. Негеометрические ха
рактеристики при задании через связку являются зависимыми от 
станции. Каждая станция имеет свой набор таблиц связок, нахо
дящихся в таблице состояния станции. Данные в конкретной связ
ке или запись в таблице связок могут быть различными для раз
ных станций.

2.4.2.5. При индивидуальном задании характеристик существу
ет отдельный атрибут для каждой негеометрической характе
ристики. Как и атрибуты, управляющие геометрическими характе
ристиками, эти атрибуты являются независимыми от станции и 
точно также запоминаются в таблице состояния ЯГС. Поскольку 
каждая негеометрическая характеристика встречается только в 
одном типе связки примитива, каждый из этих атрибутов применя
ется только к одному виду примитива.

2.4.2.6. Для заданной негеометрической характеристики значе
ние соответствующего компонента связки подобно значению ат
рибута при индивидуальном задании. Поскольку связки задаются 
отдельно для каждой станции, значения их компонентов ограниче
ны допустимыми значениями для этой станции и запоминаются в 
таблице состояний станции. В случае индивидуального задания 
атрибута такие ограничения не налагаются. Определены стан
дартные действия, которые будут выполняться при отображении 
примитива, если этот примитив будет создаваться со значениями 
индивидуально заданных атрибутов, ошибочными для данной 
станции.
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2.4.27. Примитивы ОБОБЩЕННЫЙ ПРИМИТИВ ВЫВОДА 
(ОПВ) и МАТРИЦА ЯЧЕЕК не имеют ассоциированных таблиц 
связок и соответствующих индивидуально задаваемых атрибутов. 
Если примитив ОБОБЩЕННЫЙ ПРИМИТВ ВЫВОДА (ОПВ) 
подобен примитиву ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ, то следует 
использовать таблицу связок полигональной области или набор 
ее индивидуально задаваемых атрибутов. Примитив МАТРИЦА 
ЯЧЕЕК содержит информацию об индексе цвета как часть свое
го задания и не имеет других, негеометрнческих характеристик, 
поэтому нет необходимости в использовании ни таблицы связок, ни 
набора индивидуально задаваемых атрибутов.

2.4.2.8. Способ задания негеометрических атрибутов примити
ва может быть выбран отдельно для каждого атрибута. Группа 
атрибутов, называемая ФЛАГАМИ ВЫБОРКИ АТРИБУТОВ 
(ФВА), которые принимают значения ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ или 
СВЯЗАННЫЙ, позволяет выбрать тот или иной способ задания. 
Эти атрибуты запоминаются в таблице состояния ЯГС. Для каж
дой негеометрической характеристики каждого примитива име
ется свой ФВА. Начальные значения всех ФВА одинаковы; они мо
гут иметь значения или ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, или СВЯЗАН
НЫЙ в зависимости от реализации. Если начальные значения не 
изменяются, система будет работать в режимах:

индивидуальное задание негеометричеоких атрибутов не под
держивается системой, если все ФВА имеют значения СВЯЗАН
НЫЙ;

задание негеометрических характеристик посредством связок 
не поддерживается системой, если начальными значениями всех 
ФВА являются — ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ.

Флаги могут быть установлены в любой момент после открытия 
ЯГС с помощью функции ЗАДАТЬ ФЛАГИ ВЫБОРКИ АТРИБУ
ТОВ. Это позволяет одни негеометрические атрибуты примитива 
задавать индивидуально, а другие — через связки.

2.4.2.Э. При отображении примитива значения негеометриче
ских характеристик определяются следующим образом:

если ФВА имеет значение ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, то на всех 
станциях используется значение соответствующего индивидуаль
но заданного атрибута;

если ФВА имеет значение СВЯЗАННЫЙ, то используется зна
чение соответствующей компоненты связки, указанной индексом в 
таблице связок этого примитива на этой станции.

2.4.2.10. Цвет является негеометрическим атрибутом примити
ва, он задается индексом в таблице цвета. На каждой станции 
имеется таблица, в которой указаны все индексы цвета. Другие 
поля в связках или соответствующие им индивидуально задавае
мые атрибуты могут быть индексами либо другой таблицы стан
ции (например, индекс заполнителя, когда используется вид за-
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полнения ПО ШАБЛОНУ), либо индексами некоторого фиксиро
ванного списка (например тип линии для примитива ЛОМАНАЯ).

2.4.2.11. Для каждого примитива существует только один ат
рибут третьего типа — ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ. Он ис
пользуется для идентификации примитива или группы примитивов 
в сегменте при указании на этот сегмент.

2.4.2.12. Таким образом к каждому примитиву вывода приме
няются три типа атрибутов (атрибуты, управляющие негеометри- 
^ескими характеристиками, геометрические атрибуты и ИДЕН
ТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ).

ЛОМАНАЯ: ИНДЕКС ЛОМАНОЙ;
ТИП ЛИНИИ;
МАСШТАБ ТОЛЩИНЫ ЛИНИИ;
ИНДЕКС ЦВЕТА ЛОМАНОЙ;
ФВАТИПА ЛИНИИ;
ФВА МАСШТАБА ТОЛЩИНЫ ЛИНИИ; 
ФВА ИНДЕКСА ЦВЕТА ЛОМАНОЙ; 
ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ. 

ПОЛИМАРКЕР: ИНДЕКС ПОЛИМАРКЕРА;
ТИП МАРКЕРА;
МАСШТАБ МАРКЕРА;
ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИМАРКЕРА;
ФВА ТИПА МАРКЕРА;
ФВА МАСШТАБА МАРКЕРА;
ФВА ИНДЕКСА ЦВЕТА ПОЛИМАРКЕРА; 
ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ.

ТЕКСТ: ИНДЕКС ЦВЕТА;
ШРИФТ И ТОЧНОСТЬ ТЕКСТА;
МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕРЫ; 
МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОСВЕТ;
ИНДЕКС ЦВЕТА ТЕКСТА;
ФВА ШРИФТА И ТОЧНОСТИ ТЕКСТА;
ФВА МАСШТАБА РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕ
РЫ;
ФВА ИНДЕКСА ЦВЕТА ТЕКСТА;
ВЫСОТА ЛИТЕРЫ;
ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ;
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА; 
ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА; 
ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ.
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ПОЛИГОНАЛЬ
НАЯ ОБЛАСТЬ: ИНДЕКС ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ;

ВИД ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ;
ИНДЕКС ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПОЛИГОНАЛЬ
НОЙ ОБЛАСТИ;
ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБ
ЛАСТИ;
ФВА ВИДА ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛИГО
НАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ;
ФВА ИНДЕКСА ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПОЛИ
ГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ;
ФВА ИНДЕКСА ЦВЕТА ПОЛИГОНАЛЬ
НОЙ ОБЛАСТИ;
РАЗМЕР ШАБЛОНА;
ТОЧКА ПРИВЯЗКИ ШАБЛОНА; 
ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ.

МАТРИЦА
ЯЧЕЕК: ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ.
ОБОБЩЕННЫЙ
ПРИМИТИВ
ВЫВОДА: Содержит или не содержит ни одного из при

веденных выше наборов. Наличие атрибута 
ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ обязатель
но.

Взаимосвязи атрибутов приведены на черт. 2.
Атрибуты примитивов, кроме ИДЕНТИФИКАТОРА УКАЗА

НИЯ, описаны в подразд. 2.4. В описании атрибуты печатаются 
прописными буквами (например, ВЫСОТА ЛИТЕРЫ, ИДЕНТИ
ФИКАТОР УКАЗАНИЯ), характеристики печатаются как про
писными, так и строчными буквами по контексту. Геометрические 
характеристики всегда регулируются геометрическими атрибу
тами и печатаются прописными буквами (например, ВЫСОТА 
ЛИТЕРЫ).

Негеометрические характеристики могут регулироваться че
рез ИНДЕКС примитива или посредством индивидуально опре
деленных атрибутов. Негеометрические характеристики печа
таются строчными буквами, если не используются соответствую
щие индивидуально определенные атрибуты, в противном случае



С. 12 ГОСТ 27817 -S 8  (СТ СЭВ 6177-88)

Связь атрибутов

П р и м е ч а н и е .  Атрибут ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ выделен ере-
ди других атрибутов примитивов (только на этом чертеже) для наглядности* 
Полный сгнсок с“рнбутов содержит:^ в п. 2 4.2 12.

Черт. 2
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они печатаются прописными буквами (например характеристика, 
тип линии и индивидуально определенный атрибут ТИП ЛИНИИ).

2.4 2.13. Поля в таблицах связок, шаблонов и цвета могут 
быть установлены отдельно для каждой станции. Некоторые стан
дартные предопределенные значения для полей таблицы содер
жатся в таблице описания станции и используются как начальные 
значения. Прикладная программа может выбрать стандартное 
значение или задать значение характеристики определенного по
ля явно. Для каждой станции вывода или ввода-вывода следует 
заранее определять лишь наиболее часто используемые (или пред
полагаемые для использования) комбинации значений характе
ристик. Другие комбинации значений могут быть заданы функ
цией ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ < примитива | шаблона | цве
та >  (возможно после выяснения возможностей станции).

На каждой станции категории ВЫВОД, ВВОД-ВЫВОД или 
МВЫВОД (вывод в метафайл) имеются таблицы связок ломаной, 
связок полимаркера, связок текста, связок полигональной области, 
шаблонов, цвета. Они являются атрибутами станции.

Значения данных в этих таблицах могут быть динамически из
менены. Изменение таблицы связок является единственным спо
собом изменения изображения ранее выведенного примитива.

Изменение в полях таблицы связок может отражаться на изо
бражении примитива только в случае, если соответствующие ФВА 
(этого примитива) для характеристик из таблицы связок имеют 
значения СВЯЗАННЫЙ. Поле «восприятие динамического обнов
ления» в таблице описания станции указывает, какие изменения 
приводят к неявной повторной генерации (НПГ) (возможно за
держанной), а какие изменения могут быть выполнены немедлен
но (НОИ — немедленное обновление изображения).

Если изменения выполняются немедленно, то их действие мо
жет распространяться на примитивы, находящиеся как вне, так и 
внутри сегментов.

2.4.3. Атрибуты примитива ЛОМАНАЯ
2.4.3.1. Ломаная не имеет геометрических атрибутов. Пред

ставлением ломаной на станции управляет ИНДЕКС ЛОМАНОЙ 
или набор индивидуально заданных атрибутов ломаной (ТИП ЛИ
НИИ, МАСШТАБ ТОЛЩИНЫ ЛИНИИ и ИНДЕКС ЦВЕТА ЛО
МАНОЙ) или некоторая комбинация этих двух способов, в зави
симости от значений ФВА для типа линии, масштаба толщины ли
нии или индекса цвета ломаной. Атрибут ИНДЕКС ЛОМАНОЙ 
является указателем в таблице связок ломаной, каждое поле ко
торой содержит значения для типа линии, масштаба толщины ли
нии и индекса цвета ломаной.

2.4.3.2. Типы линий с 1 до 4 задают сплошную, штриховую, 
пунктирную и штрихпунктирную линии соответственно. Эти типы 
л;зчий различают и реализуют все станции вывода и ввода-выво-
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да. Значения типов линии больше 4 резервируют для будущей 
стандартизации. Типы линии с отрицательными значениями зави
сят от реализации. Тип линии определяет последовательность от
резков линии и промежутков между ними, которые повторяются 
при изображении ломаной. Будет ли эта последовательность на
чинаться заново или продолжаться при начале ломаной, при нача
ле вычерчивания усеченной части ломаной, в каждой вершине ло
маной, зависит от станции.

2.4.3.3. Толщина линии вычисляется как номинальная толщина» 
умноженная на масштаб толщины линии. Это значение преобразу
ется станцией в ближайшую по назначению доступную толщину 
линии.

2.4.4. Атрибуты примитива ПОЛИМАРКЕР
2.4.4.1. Полимаркер не имеет геометрических атрибутов. Пред

ставлением полимаркера на станции управляет ИНДЕКС ПОЛИ
МАРКЕРА или набор индивидуально заданных атрибутов поли
маркера (ТИП МАРКЕРА, МАСШТАБ МАРКЕРА или ИНДЕКС 
ЦВЕТА ПОЛИМАРКЕРА) или комбинация этих двух способов в 
зависимости от значений ФВА для типа маркера, масштаба мар
кера и индекса цвета полимаркера. ИНДЕКС ПОЛИМАРКЕРА 
является указателем в таблице связок полимаркера, каждое поле 
которой содержит тип маркера, масштаб маркера и индекс цвета 
полимаркера.

2.4.4.2. Устанавливаются обязательные типы маркеров с 1 по 
5: точка, знак плюс, звездочка, окружность и диагональный крест. 
Каждый из них центрируется в позиции, которую отмечает. Все 
станции вывода и ввода-вывода должны поддерживать типы мар
керов с 1 по 5, обеспечивая хорошую их распознаваемость в дан
ных позициях. Типы маркеров больше 5 резервируются для бу
дущей стандартизации. Типы маркеров с отрицательными значе
ниями зависят от реализации.

Размер маркера вычисляется как номинальный размер, умно
женный на масштаб маркера. Этот размер преобразуется станци
ей в ближайший реально доступный размер. Маркер типа 1 всегда 
изображается в виде наименьшей отображаемой точки. Маркер 
видим только тогда, когда позиция маркера находится внутри пря
моугольника, по которому проводится отсечение (прямоугольник 
отсечения). Характер отсечения частично видимых маркеров за
висит от реализации.

2.4.5. Атрибуты примитива ТЕКСТ
2.4.5.1. Текст имеет геометрические атрибуты ВЫСОТА ЛИ

ТЕРЫ, ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ, НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА, ВЫ
РАВНИВАНИЕ ТЕКСТА.

Примитив ТЕКСТ имеет также два неявно задаваемых атрибу
та; ШИРИНА ЛИТЕРЫ и ГОРИЗОНТАЛЬ ЛИТЕРЫ. Они неяв
но определяются функциями ЗАДАТЬ ВЫСОТУ ЛИТЕРЫ и ЗА-



ГОСТ 27817—88 (СТ СЭВ 6177—88) С. 15

ДАТЬ ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ соответственно. Эти атрибуты от
личны от обычных геометрических атрибутов — их значения свя
зываются с примитивами ТЕКСТ в момент создания этих прими
тивов, они не могут быть изменены впоследствии и их значения 
подвергаются тем же преобразованиям, что и другие геометриче
ские данные, содержащиеся в описании примитива.

2.4.5.2. Представлением текста на станции управляет ИН
ДЕКС ТЕКСТА или набор индивидуально задаваемых атрибутов 
текста (ШРИФТ и ТОЧНОСТЬ ТЕКСТА, МАСШТАБ РАСШИ
РЕНИЯ ЛИТЕРЫ, МЕЖЛИТЕРНЫИ ПРОСВЕТ, и ИНДЕКС 
ЦВЕТА ТЕКСТА) или некоторая комбинация этих двух способов 
в зависимости от значений ФВА для шрифта и точности текста', 
масштаба расширения литер, межлитерного просвета и индекса 
цвета текста. ИНДЕКС ТЕКСТА является указателем в таблице 
связок текста, каждое поле которой содержит значения для шриф
та и точности представления текста, масштаба расширения лите
ры, межлитерного просвета и индекса цвета текста.

2.4.5.3. Точное управление визуальным представлением ТЕКС
ТА на станции обеспечивается следующими характеристиками: 
ВЫСОТА ЛИТЕРЫ, ШИРИНА ЛИТЕРЫ, МАСШТАБ РАСШИ
РЕНИЯ ЛИТЕРЫ, НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА, ВЕРТИКАЛЬ 
ЛИТЕРЫ, ГОРИЗОНТАЛЬ ЛИТЕРЫ, МЕЖЛИТЕРНЫИ ПРО
СВЕТ и ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА.

Использование этих значений в отображаемом тексте опреде
ляется установленным значением атрибута шрифта и точности 
представления текста (шрифт и точность представления текста 
являются компонентами одного и того же атрибута). ВЫСОТА 
ЛИТЕРЫ определяет номинальную ширину литеры, реальная 
ширина определяется отношением ширины литеры к ее высоте, 
которое установлено разработчиком шрифта и может меняться от 
литеры к литере. Масштаб расширения литеры определяет откло
нение отношения ширины к высоте литеры от отношения, указан
ного разработчиком шрифта. ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ задает вер
тикальное направление литеры. ГОРИЗОНТАЛЬ ЛИТЕРЫ оп
ределяет направление основания литеры. Имеют значение только 
направления, но не длины этих векторов.

Для атрибута НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА возможными значе
ниями являются ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ и ВНИЗ. Этот атри
бут определяет направление вычерчивания строки текста. Для 
значения ВПРАВО строка текста пишется вдоль линии основания 
литеры в направлении, указываемом атрибутом ГОРИЗОНТАЛЬ 
ЛИТЕРЫ. Для значения ВЛЕВО направление текста противо
положно направлению, указываемому атрибутом ГОРИЗОН
ТАЛЬ ЛИТЕРЫ. Для значения ВВЕРХ направление текста сов
падает с направлением, определяемым атрибутом ВЕРТИКАЛЬ
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ЛИТЕРЫ. При значении ВНИЗ направление текста противопо
ложно направлению, указываемому атрибутом ВЕРТИКАЛЬ ЛИ
ТЕРЫ. При значениях ВВЕРХ и ВНИЗ литеры располагаются так, 
что их центры лежат на прямой линии в направлении, определяе
мом атрибутом ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ.

2.4.5.4. Значение межлитерного просвета определяет размер 
дополнительного промежутка между двумя соседними литерами. 
Если значение этого атрибута равняется нулю, литеры распола
гаются одна за другой вдоль направления, указываемого атрибу
том НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА, без какого-либо дополнительного 
промежутка между ними. Отрицательное значение межлитерного 
просвета приведет к перекрытию соседних литер. Межлитерный 
просвет определяется как дробный множитель к номинальной вы
соте литер для данного типа шрифта.

2.4.5.5. Действие атрибутов ВЫСОТА ЛИТЕРЫ, ШИРИНА 
ЛИТЕРЫ, МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕРЫ, НАПРАВЛЕ
НИЕ ТЕКСТА, МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОСВЕТ и ШРИФТ ТЕКСТА 
заключается в определении (воображаемого) прямоугольника со 
сторонами, параллельными осям координат, внутри которого рас
положен текст. Граничные стороны прямоугольника строятся 
следующим образом. Если значение атрибута НАПРАВЛЕНИЕ 
ТЕКСТА равно ВЛЕВО или ВПРАВО, то высота прямоугольника 
совпадает с высотой литеры выбранного шрифта, левая сторона 
прямоугольника совпадает с левой стороной самой левой литеры 
текста, а правая сторона прямоугольника — с правой стороной 
самой правой литеры текста и, аналогично, нижняя сторона пря
моугольника совпадает с нижней стороной самой нижней литеры 
текста; ширина прямоугольника равна ширине самой широкой ли
теры выбранного шрифта.

2.4.5.6. Действие атрибутов ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ и ГОРИ
ЗОНТАЛЬ ЛИТЕРЫ заключается в преобразовании прямоуголь
ника, в результате чего получается параллелограмм (результат 
поворота и сдвига прямоугольника) — граничный параллелограмм
текста.

2.4.5.Т. Атрибут ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА управляет рас
положением граничного параллелограмма относительно задан
ной позиции текста. Для простоты атрибут ВЫРАВНИВАНИЕ 
ТЕКСТА определяется, исходя из стандартных значений по умол
чанию для ВЕРТИКАЛИ ЛИТЕРЫ и ГОРИЗОНТАЛИ ЛИТЕ
РЫ, когда граничный параллелограмм представляет собой 
прямоугольник. Горизонтальный компонент атрибута ВЫРАВ
НИВАНИЕ ТЕКСТА имеет четыре значения: ЛЕВОЕ, ЦЕНТ
РАЛЬНОЕ, ПРАВОЕ и ОБЫЧНОЕ. Если значение горизонталь
ного компонента ЛЕВОЕ, то левая сторона граничного паралле
лограмма текста проходит через заданную позицию текста. Ес
ли значение горизонтального компонента ЦЕНТРАЛЬНОЕ, по-
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Система координат шрифта

Прямоугольник

Область вычерчивания 
литеры

jless^ Траван
линия пиния

Черт. 3

зиция текста лежит посредине между левой и правой сторонами 
граничного папаллелограмма текста. Таким образом, если значе
ние атрибута' НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА ВВЕРХ или ВНИЗ, то 
прямая линия, проходящая через центральные линии литер, так
же проходит через позицию текста. Вертикальный компонент ат
рибута ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА имеет шесть значений: ПО
ВЕРХУ, ПО ЗАГЛАВНОЙ, ПО ЦЕНТРУ, ПО ОСНОВАНИЮ, ПО 
НИЗУ и ОБЫЧНОЕ. Каждое из этих значений относится к одной 
из специфических шрифтовых горизонтальных линий в определе
нии литеры, как показано на черт. 3. При значении ПО ВЕРХУ 
верхняя сторона граничного параллелограмма текста проходит 
через позицию текста. При значении ПО ЗАГЛАВНОЙ позиция 
текста лежит на линии заглавной всей строки (НАПРАВЛЕНИЕ 
ТЕКСТА равно ВЛЕВО или ВПРАВО) или на линии заглавной 
самой высокой литеры в строке (НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА рав
но ВЛЕВО или ВПРАВО), или на линии, равноотстоящей от цент
ральных линий верхней и нижней литер (НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА 
равно ВВЕРХ или ВНИЗ). При значении ПО ОСНОВАНИЮ по
зиция текста лежит на линии основания всей строки (НАПРАВ
ЛЕНИЕ ТЕКСТА равно ВЛЕВО или ВПРАВО) или на базовой 
линии нижней литеры строки (НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА равно 
ВВЕРХ или ВНИЗ).

При значении ПО НИЗУ нижняя сторона граничного паралле
лограмма проходит через позицию текста.
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В общем случае ориентация, называемая горизонтальной, 
определяется направлением вектора ГОРИЗОНТАЛЬ ЛИТЕРЫ 
при значении ВПРАВО и противоположно ему при значении ВЛЕ
ВО. Аналогично ориентация, которую называем вертикальной, оп
ределяется направлением вектора ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ при 
значении ВВЕРХ и противоположному ему при значении ВНИЗ.

2.4.5.8. Каждый компонент ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА может 
иметь значение ОБЫЧНОЕ. Для каждого значения атрибута 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА действие определенного компонента, 
имеющего значение ОБЫЧНОЕ, эквивалентно одному из других 
значений этого компонента. В каждом случае значение эквивалент
ного выравнивания выбирается так, чтобы добиться естественно
го выравнивания для этого значения атрибута НАПРАВЛЕ
НИЕ ТЕКСТА. Полный список эквивалентных значений приведен 
в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА Значение ОБЫЧНОЕ для горизонтального и вертикального 
выравниваний

В П Р А В О (Л Е В О Е , П О  О С Н О В А Н И Ю )
В Л Е В О (П Р А В О Е , П О  О С Н О В А Н И Ю )
В В Е Р Х (Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е , П О  О С Н О В А Н И Ю )
В Н И З (Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е , П О  В Е Р Х У )

Начальные значения геометрических атрибутов текста следу
ющие: ВЫСОТА ЛИТЕРЫ МК — 0,01 (т. е. 1 % высоты окна, 
принятого по умолчанию);

ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ МК — (0,1);
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА — ВПРАВО;
ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА — (ОБЫЧНОЕ, ОБЫЧНОЕ).
Начальные значения неявно задаваемых геометрических атри

бутов текста следующие:
ШИРИНА ЛИТЕРЫ МК — 0,01 (т. е. то же значение, что и 

ВЫСОТА ЛИТЕРЫ);
ГОРИЗОНТАЛЬ ЛИТЕРЫ МК — (1,0).
2.4.5.9. Шрифт и точность представления текста вместе состав

ляют единый атрибут текста. Значение номера шрифта текста ис
пользуется для выбора определенного шрифта на станции. Каж
дая станция должна обеспечивать не менее одного шрифта, кото
рый позволял бы генерировать графическое представление литер, 
определенных в СТ СЭВ 359—76. Такой шрифт должен иметь но
мер 1. Номера шрифтов, большие 1, резервируются для будущей 
стандартизации. Номера шрифтов меньше нуля зависят от реа
лизации.

2.4.5.10. Значение точности представления текста использует
ся для выбора «степени близости» представления текста на гра*
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фической станции к представлению текста, задаваемому атрибу
тами текста, не зависящими от станции, а также применяемыми в 
данный момент преобразованием и отсечением. Точность пред
ставления текста имеет следующие возможные значения:

ДО СТРОКИ — строка литер генерируется с заданным шриф
том и располагается в заданной позиции текста. ВЫСОТА ЛИ
ТЕРЫ, ШИРИНА ЛИТЕРЫ и масштаб расширения литеры учи
тываются в зависимости от возможностей станции. Атрибуты ВЕР
ТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ, ГОРИЗОНТАЛЬ ЛИТЕРЫ, НАПРАВ
ЛЕНИЕ ТЕКСТА, ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА и межлитерный 
просвет нет необходимости использовать. Отсечение выполняется 
методом зависящим от реализации и от графической станции;

до Ли т е р ы  — строка литер генерируется с заданным шриф
том. Для представления каждой отдельной литеры характеристи
ки ВЫСОТА ЛИТЕРЫ, ШИРИНА ЛИТЕРЫ, направление вер
тикали ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ и масштаб расширения литеры 
определяются способом, зависящим от станции. Расстояние между 
литерами вычисляется точно, причем для этой цели используются 
идеальные литеры, точно вычисленные с учетом характеристик 
текста и размеров шрифта. Положение результирующего гранич
ного параллелограмма определяется атрибутом ВЫРАВНИВА
НИЕ ТЕКСТА и позицией текста. Отсечение выполняется, как ми
нимум, с точностью до одной литеры;

ДО ШТРИХА — строка литер заданного шрифта изобража
ется в позиции текста с использованием всех атрибутов текста. 
Строка литер усекается точно по границе прямоугольника отсече
ния. Точность представления текста ДО ШТРИХА не обязатель
но означает, что изображение строится из коротких вектор-штри
хов; при условии, что шрифт удовлетворяет правилам, определя
ющим точность ДО ШТРИХА, он может быть реализован в лю
бом виде, например в виде растрового представления.

2.4.5.11. Реализация ЯГС уровня вывода нуль должна поддер
живать точность представления текста ДО СТРОКИ и ДО ЛИ
ТЕРЫ. Если уровень вывода реализации выше чем нуль, то точ
ности представления текста поддерживаются следующим образом. 
Станция может использовать точность представления текста бо
лее высокую, чем от нее требуется, т. е. если в конкретном шриф
те поддерживается точность ДО ШТРИХА, то подразумевается, 
что точности ДО СТРОКИ и ДО ЛИТЕРЫ также доступны для 
этого шрифта, хотя графическая станция не обязательно должна 
поддерживать все точности данного шрифта (т. е. для заданного 
шрифта может отсутствовать точность ДО ШТРИХА или обе точ
ности ДО ШТРИХА и ДО ЛИТЕРЫ). Шрифт текста и точность 
должны быть обязательно реализованы на станции. То есть для 
любого уровня ЯГС, поддерживающего шрифт точности ДО 
ШТРИХА, каждая станция, реализованная на конкретном обору-
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довании, должна поддерживать не менее одного текстового шриф
та точности ДО ШТРИХА. Это должен быть шрифт с номером 1, 
содержащий набор литер в соответствии со СТ СЭВ 359—76. Это 
означает, что для тех реализаций, которые имеют недостаточна 
развитую аппаратную часть, для текста точности ДО ШТРИХА 
потребуется программный генератор литер. Не обязательно, что
бы все станции ̂ поддерживали все шрифты, но для тех из них, ко
торые имеют такую возможность, для выбора одинаковых шриф
тов следует использовать один и тот же номер шрифта.

2.4.5.12. Шрифты определяются только в реализации ЯГС. 
Разработчик шрифта задает форму каждой литеры, описывая ее 
в локальной двумерной декартовой системе координат шрифта. 
Шрифт может быть равномерным или пропорциональным. Для 
каждой литеры в системе координат шрифта определяются пря
моугольник литеры, линия основания шрифта, средняя линия 
шрифта, линия заглавной и центральная линия (черт. 3).

Для равномерных шрифтов прямоугольники всех литер име-. 
ют одинаковый размер. Для пропорциональных шрифтов шири
на прямоугольников литер может быть различной для разных 
литер. Границы прямоугольника литеры должны быть парал
лельны осям системы координат шрифта. Линия основания шриф
та, средняя линия и линия заглавной должны быть параллельны 
оси X и находиться в пределах, ограниченных вертикальными ли
ниями прямоугольника литеры. Положение средней линии шриф
та задается разработчиком шрифта с целью выравнивания строк 
текста. Центральная линия параллельна оси Y и делит литеру 
пополам. Точное положение центральных линий для всех литер 
определяется разработчиком шрифта.

2.4.5.13. Высота литеры в системе координат шрифта задается 
расстоянием от линии основания шрифта до линии заглавной. Ши
рина литеры может включать в себя промежуток с любой стороны 
реальной литеры и этот промежуток в общем случае поровну де
лится между левой и правой сторонами литеры. Предполагает
ся, что литеры имеют одинаковые размеры, за исключением литер 
с выносными элементами (кернами), которые могут выходить за 
границы области представления литер.

В общем случае верхняя граница области представления литер 
для шрифта совпадает или очень близка к линии заглавной или к 
линии верхней границы выносного элемента, а нижняя граница — 
к линии нижней границы выносного элемента. В промежутке меж
ду верхней линией и линией заглавной, если он существует, может 
располагаться дополнительный знак, размещаемый над литерой, 
например знак ударения. Эти и другие детали определяются раз
работчиком шрифта. При горизонтальном размещении литер в 
вертикальном направлении должны исключаться наложения верх-
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нях к нижних выносных элементов соседних литер (соответствует 
типографскому термину «плотный набор»).

2.4.5.14. Значения атрибутов ВЫСОТА ЛИТЕРЫ и ВЕРТИ
КАЛЬ ЛИТЕРЫ задаются в мировых координатах, в то же вре
мя сами литеры генерируются на станции в координатах устрой
ства, используя зависящие от станции шрифт и точность. Поэтому 
геометрические атрибуты должны быть преобразованы так, что
бы станция имела возможность приемлемо создавать литеры. 
Вместе с кодами литер передаются значения вектора высоты ли
теры, параллельного вектору ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ и имеющего 
длину, равную значению атрибута ВЫСОТА ЛИТЕРЫ, и векто
ра ширины, параллельного вектору ГОРИЗОНТАЛЬ ЛИТЕРЫ и 
имеющего длину, равную значению атрибута ШИРИНА ЛИТЕРЫ. 
Эти векторы подвергаются преобразованию нормирования, пре
образованию сегмента, если текст входит в состав сегмента, и 
преобразованию станции. Они также запоминаются в сегментах. 
Затем векторы могут быть использованы генератором литер на 
станции. Таким образом форма отдельных литер может быть 
искажена преобразованием нормирования с различными коэффи
циентами по осям X и Y и преобразованием сегментов.

2.4.5.15. Высота литеры на станции определяется длиной пре
образованного вектора высоты. Направление вертикали литеры 
определяется направлением преобразованного вектора высоты. 
Ширина литеры задается длиной преобразованного вектора ши
рины, умноженного на отношение ширины литеры заданного 
шрифта к ее высоте и на масштаб расширения литеры. Направ
ление линии основания литеры определяется направлением пре
образованного вектора ширины. Литеры размещаются в гранич
ном параллелограмме текста последовательно в соответствии со 
значениями атрибута НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА и МЕЖЛИТЕР- 
НЫИ ПРОСВЕТ.

Граничный параллелограмм текста затем располагается в со
ответствии со значением атрибута ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА и 
позиции текста, содержащейся в задании примитива ТЕКСТ.

На черт. 4—7 приведены примеры действия различных значе
ний атрибутов текста. На черт. 8 показаны примеры, иллюстри
рующие воздействия различных преобразований нормирования на 
вид изображаемого текста.

2.4.6. Атрибуты примитива ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
2.4.6.1 Полигональная область имеет геометрический атрибут 

ТОЧКА ПРИВЯЗКИ ШАБЛОНА, а также два неявно задаваемых 
атрибута ВЕРТИКАЛЬ ШАБЛОНА и ГОРИЗОНТАЛЬ ШАБЛО
НА. Они неявно определяются функцией ЗАДАТЬ РАЗМЕР 
ШАБЛОНА. Их значения связываются с примитивами ПОЛИ
ГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ при создании примитивов и не могут 
быть изменены впоследствии. На значения этих атрибутов дейст-
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Влияние изменений геометрических атрибутов текста

Высота литеры

ВЫСОТА ЛИТЕРЫ=1, ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ=(0,1), 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕ КОТА-В ПРАВ О, ВЫРАВНИВАНИЕ 
ТЕКСТА-^(ОБЫЧНОЕ, ОБЫЧНОЕ)

ВЫСОТА ЛИТЕРЫ=0,5, ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЬИ0,1) , 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА-ВПРАВО, ВЫРАВНИВАНИЕ 
ТЕКСТА-(ОБЫЧНОЕ, ОБЫЧНОЕ)

ВЫСОТА ЛИТЕРЬМ, ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЬМО.Т), 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА=8ПРАВО, ВЫРАВНИВАНИЕ 
ТЕКСТА-(ПРАВОЕ, ПОВЕРХУ)

ВЫСОТА ЛИТЕРЬМ, ВЕРТИКАЛЬ 
ЛИТЕРЫ=(0,1), НАПРАВЛЕНИЕ 
ТЕКСТА-ВНИЗ, ВЫРАВНИВАНИЕ 
ТЕКСТА— (ОБЫЧНОЕ, ОБЫЧНОЕ)

ВЫСОТА ЛИТЕРЬМ,
ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ-И.О),

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА-ВПРАВО,
ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА-(ОБЫЧНОЕ, ОБЫЧНОЕ)

Обозначения:
X -  позиция текста

------------- базовая линия
или центральная линия

------------- граничный прямоугольник
текста (указанный для 
НАПРАВЛЕНИЕ— ВНИЗ)

Примечания:
1. В показанных примерах текст имеет точность ДО ШТРИХА, коэффи

циент расширения литеры ревен 1 и межлитерный просвет равен 0.
2. В этих примерах линия заглавной совпадает с верхней линией.
3. Измененные атрибуты подчеркнуты

Черт. 4
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Влияние изменений негеометрических 
атрибутов текста

гг ф 7Т\ ■ПЛ X , *15
г

__i__
051
___1____

Ш1

|

11
УТ &1

МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕРЫМ 
МЕЖЛИТЕРНЫЙ ЛРОСВЕТ=0

МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕРЫО.75 

МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОСВЕТА

МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕРЬМ 
МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОСВЕТО,3

Примечания;
1. В показанных примерах значения геометрических атрибутов принять! по 

умолчанию, а точность представления текста ДО ШТРИХА. 
г. Измененные атрибуты подчеркнуты

Черт. 5
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Влияние комбинированных изменений атрибутов текста

МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕРЬИ! 
МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРО СВЕТА  
ВЫСОТА Л И Т Е Р А М И

В Е Р Т И К А Л Ь  Г И Т Е Р Ы = < -1 ,1 )  

Н А П Р А В Л Е Н И Е  Т Е К С Т А -В П Р Д В О  
В Ы Р А В Н И В А Н И Е  Т Е К С Т А -  (О Б Ы Ч Н О Е , 
ОБЫЧНОЕ)

МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕРЫ*! 
МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОСВЕТ*— 0,3

ВЫСОТА ЛИТБРЫ=1 
вЕРТИКАЛЬ ЛИТ£РЫ*(0,1) 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА-ВЛЕЕО

ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА-(ОБЫЧНОЕ, 
ОБЫЧНОЕ)

МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕРЫ*!
МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОСВЕТА)
ВЫСОТА ЛИТЕРЫ=1 
ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЬМ-1,0)

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА-ВПРАВО 
ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА-(ПОСЕРЕДИ-

НЕ, ПО ВЕРХУ)

МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕРЫ*! 
МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОСЭЕТ=0 
ВЫСОТА ЛИТЕРЫ*!
ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ*(0,1) 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА-ВНИЗ

ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА*(ЛЕВОЕ, 
Примечания: ПОСЕРЕДИНЕ)

1, Подчеркнуты изменения относительно верхнего примере, показанного 
на черт. 4 и 5.

2. В последнем примере показаны средняя линия и все прямоугольники 
литер

- U P i

Черт. 6
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Впиямне нескольких изменений в атрибутах текста

ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА-(ЦЕНТРАЛЬНОЕ, ПО НИЗУ)

Применение
Подчеркнуть! изменения относительно верхнего примера черт, 4 и 5

Черт. 7
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Влияние различных преобразований нормирования 
на текст точности до ШТРИХА

Вид текста
после преобразования 
нормирования с равными 
коэффициентами по осям 
X  и У

Вид текста 
после преобразования 
нормирования с коэффициентом 
маштабирования по оси X 
в 3 раза большим, чем по 
оси У

Черт. 8

вуют те же преобразования, что и на геометрические данные, со
держащиеся в описании примитива.

2А.6.2. Представлением полигональной области на графиче
ской станции управляет ИНДЕКС ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАС
ТИ или набор индивидуально задаваемых атрибутов полиго
нальной области (ВИД ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ, ИНДЕКС ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ и ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
или некоторая комбинация этих двух способов в зависимости от 
значений ФВА для вида заполнения индекса заполнителя и индек
са цвета полигональной области.

ИНДЕКС ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ является указате
лем в таблице связок полигональной области, каждая запись ко
торой содержит значения вида заполнения, индекса заполнителя 
и индекса цвета полигональной области.
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2.4.6.3. Вид заполнения полигональной области используется 
для определения способа заполнения области. Он может иметь 
следующие значения:

ПУСТО — область не заполняется, а только вычерчивается 
граничная ломаная цветом, задаваемым индексом цвета поли
гональной области, который выбран либо через связку полиго
нальной области, или индивидуально в зависимости от значения 
соответствующего ФВА. Тип линии и толщина линии зависят от 
реализации.

ЗАЛИВКА ЦВЕТОМ — внутренность многоугольника запол
няется одним цветом, задаваемым индексом цвета полигональной 
области, который выбран либо через связку полигональной облас
ти, либо индивидуально в зависимости от значения соответствую
щего ФВА.

ПО ШАБЛОНУ — внутренность многоугольника заполняется 
с использованием индекса заполнителя полигональной области, 
который выбран через связку полигональной области, или инди
видуально в зависимости от значения соответствующего ФВА. В 
этом контексте индекс вида заполнителя может рассматриваться 
как индекс шаблона.

ШТРИХОВКА — внутренность многоугольника заполняется 
с использованием индекса цвета полигональной области и индек
са заполнителя полигональной области, которые выбраны через 
связку полигональной области или индивидуально в зависимости 
от значения соответствующего ФВА. Индекс заполнителя поли
гональной области используется как показатель в списке видов 
штриховки; в этом случае он иногда рассматривается как индекс 
штриховки.

2.4.6.4. Для вида заполнения ПО ШАБЛОНУ шаблон опреде
ляется представлением шаблона, которое задается матрицей 
индексов цвета размером (NXXNY), являющихся указателями в 
таблице цвета. Размер и позиция начала шаблона определяются 
полем шаблона. Поле шаблона, представляющее собой паралле
лограмм, задается атрибутами ГОРИЗОНТАЛЬ ШАБЛОНА и 
ВЕРТИКАЛЬ ШАБЛОНА, определяемыми относительно атри
бута ТОЧКА ПРИВЯЗКИ ШАБЛОНА. Концептуально поле шаб
лона подразделяется на сетку ячеек размером (NXXNY). Матри
ца индексов цвета связывается с ячейками следующим образом: 
элемент (1, NY) связывается с ячейкой, один из углов которой 
определяется значением атрибута ТОЧКА ПРИВЯЗКИ ШАБЛО
НА; элементы с возрастающим первым индексом связываются с 
последовательными ячейками в направлении, указываемом ат
рибутом ГОРИЗОНТАЛЬ ШАБЛОНА; элементы с убывающим 
вторым индексом связываются с последовательными ячейками в 
направлении, указываемом атрибутом ВЕРТИКАЛЬ ШАБЛОНА. 
Атрибуты, определяющие поле шаблона, подвергаются всем
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преобразованиям, которые формируют преобразованное поле 
шаблона. Шаблон отражается на многоугольник путем много
кратного повторения преобразованного поля шаблона в направ
лениях, параллельных его сторонам, до заполнения всего много
угольника.

2.4.6.5. Отображение преобразованных ячеек шаблона на 
пиксели растрового дисплея выполняется по следующим прави
лам:

если центр пикселя лежит внутри параллелограмма, опреде
ляемого ячейкой, то ему приписывается цвет этой ячейки;

пикселю присваивается цвет ячейки, соответствующий цент
ру пикселя.

Для станции, в которой могут применяться шаблоны, но нет 
средств для их преобразования, для заполнения многоугольника 
возможна генерация непреобразованных шаблонов.

2.4.6.6. Для вида заполнения ШТРИХОВКА индекс штриховки 
выбирается из видов штриховки. Виды штриховки больше нуля 
резервируются для будущей стандартизации; виды штриховки 
меньше нуля зависят от станции.

Будет ли штриховка подвергаться преобразованиям или нет 
зависит от станции.

2.4.6.7. Вид заполнения ПУСТО должен быть реализован на 
каждой станции вывода или ввода-вывода. Реализация остальных 
видов заполнения ЗАЛИВКА ЦВЕТОМ, ПО ШАБЛОНУ и ШТРИ
ХОВКА зависит от конкретной станции.

2.4.7. Атрибуты, примитива МАТРИЦА ЯЧЕЕК
2.4.7.1. Матрица ячеек не имеет атрибутов, кроме ИДЕНТИ

ФИКАТОРА УКАЗАНИЯ. При этом матрица индексов цвета, 
которые являются указателями в таблице цвета, является частью 
задания матрицы ячеек.

2.4.8. Атрибуты примитива ОБОБЩЕННЫЙ ПРИМИТИВ ВЫ
ВОДА

2.4.8.1. Обобщенный примитив вывода (ОПВ) не имеет явно 
задаваемых метрических атрибутов. Подобная информация мо
жет быть задана в блоке данных ОПВ. Представлением ОПВ на 
станции управляют наборы атрибутов ломаной, полимаркера, 
текста, полигональной области, но это представление может и не 
зависеть ни от одного из этих наборов. Будут ли при этом исполь
зованы индексы связок или индивидуально задаваемые атрибуты, 
зависит от значений соответствующих ФВА. Наборы атрибутов, 
наиболее подходящие для заданной функции ОПВ, включаются в 
состав ОПВ как часть его задания и записываются в таблицу опи
сания станции. Например, если ОПВ является матрицей ячеек, 
то матрица индексов цвета должна присутствовать в блоке дан
ных этого ОПВ.
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2.4.9. Цвет
2.4.9.1. В ЯГС цвет определяется в нескольких различных ситу

ациях. Он может быть атрибутом примитива, тогда он задается 
через связку этого примитива, или как индивидуальный атрибут 
цвета этого примитива. Он может быть частью шаблона для при
митива ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ, когда задается массив 
значений цвета, или цвет может быть частью самого примитива, 
называемого МАТРИЦА ЯЧЕЕК, когда также задается массив 
значений цветов. В каждом случае цвет определяется как индекс в 
таблице цвета на станции. На каждой станции имеется таблица 
цвета, в которой указаны все индексы цвета.

2.4.9.2. Размер таблицы цвета зависит от станции, но записи с 
номерами ноль и единица обязательны. Запись с номером ноль 
соответствует цвету фона. Цвет фона — это цвет поверхности ви
зуализации после того, как она очищена. Запись с номером еди
ница является цветом накладываемого изображения, принимае
мым по умолчанию, а записи с номерами больше единицы, отно
сятся к альтернативным цветам накладываемого изображения. 
Записи в таблице могут быть установлены функцией ЗАДАТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА, которая определяет цвет как ком
бинацию интенсивностей красного, зеленого и синего компонен
тов. Заданный цвет преобразуется в ближайший доступный цвет, 
поддерживаемый станцией. На некоторых станциях может ока
заться невозможным изменить цвет фона, в этом случае преобра
зование заданного цвета в ближайший доступный цвет для фо
на может отличаться от аналогичного преобразования того же 
цвета, но когда он является цветом накладываемого изображения.

2.4.9.3. Некоторые станции не имеют возможности воспроиз
водить цвета (например станции могут воспроизводить цвет 
лишь с одним значением интенсивности красной, зеленой, синей 
составляющих либо они могут генерировать цвета только в ви
де интенсивностей одного и того же цвета); будем называть такие 
станции монохромными станциями. Способность станции воспро
изводить цвета отмечается в поле «возможность цветопередачи» 
в таблице описания станции. На монохромных станциях интен
сивность вычисляется из значений цвета зависящим от станции 
способом.

2.5. С т а н ц и и
2.5.1. Характеристики станции
2.5.1.1. В основе ЯГС лежит концепция абстрактных станций. 

Они представляют собой логический интерфейс, через который 
прикладная программа управляет физическими устройствами. 
Некоторые специальные станции обеспечивают средства для 
хранения и обмена графической информацией.

2.5.1.2. Для каждого типа станции, поддерживаемого реали
зацией ЯГС (за исключением специальных станций), имеется таб-



С. 30 ГОСТ 27817—88 (СТ СЭВ 6177—88)

лида описания станции, содержащая возможности и характерис
тики этой станции. Прикладная программа может сделать зап
рос об имеющихся возможностях и соответствующим образом 
скорректировать свой режим работы. Если станция не обеспечи
вает запрошенных возможностей, предусмотрена стандартная ре
акция на ошибку. Минимальный набор возможностей станции де
тально описан в подразд. 2.10.

2.5.1.3. Абстрактная станция с максимальными возможностя
ми:

имеет одну адресуемую поверхность визуализации с фиксиро
ванной разрешающей способностью;

допускает использование только прямоугольных пространств 
визуализации (пространство визуализации не может состоять из 
нескольких отдельных частей);

позволяет определить и использовать пространство отображе
ния меньше максимально возможного с гарантией, что никакое 
изображение не появится вне заданного пространства визуализа
ции;

поддерживает несколько типов линий, шрифтов текста, размеров 
литер и т. д. для обеспечения возможности изображения примити
вов вывода с различными атрибутами;

имеет одно или несколько логических устройств ввода для каж
дого класса ввода;

позволяет производить ввод в режимах ЗАПРОС, ОПРОС, 
СОБЫТИЕ;

дает возможность устанавливать логические устройства вво
да в режим ЗАПРОС, ОПРОС и СОБЫТИЕ независимо друг от 
друга;

запоминает сегменты и обеспечивает средства для измерения 
сегментов и манипуляции с ними.

Совсем не обязательно, чтобы станция обладала всеми пере
численными возможностями.

2.5.1.4. Каждый тип станции может быть отнесен к одной из 
шести категорий: станция вывода (ВЫВОД), станция ввода 
(ВВОД); станция ввода и вывода (ВВОД-ВЫВОД), общая па
мять сегментов (ОПС), вывод в метафайл (МВЫВОД), ввод из 
метафайла (МВВОД).

2.5.1.5. Станция категории ВЫВОД позволяет осуществлять 
только вывод графической информации. Она может изображать 
все примитивы вывода, кроме, возможно, ОБОБЩЕННОГО 
ПРИМИТИВА ВЫВОДА, который является необязательным. Ми
нимальные требования к средствам изображения примитивов 
ТЕКСТ и ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ перечислены в п. 2.4, а 
для примитива МАТРИЦА ЯЧЕЕК — в п. 3.3.

ЯГС допускает различную форму представления примити
вов вывода на разных станциях, позволяя наилучшим образом ис-



ГОСТ 27817—88 (СТ СЭВ 6177—88) С. 31

пользовать специфические возможности каждой станции. Вариа
ции могут быть описаны с помощью следующих возможностей: 

представление ломаной линии; 
представление полимаркера; 
представление текста; 
представление полигональной области; 
представление шаблона; 
представление цвета; 
режим задержки; 
преобразование станции.
На черт. 2 отражены взаимосвязи атрибутов станции.
2.5.1.6. Станция категории ВВОД имеет не менее одного логи

ческого устройства ввода и не содержит средств вывода.
2.5.1.7. Станция категории ВВОД-ВЫВОД имеет средства вво

да и вывода. Кроме того, станция этой категории при реализации 
ЯГС представляет дополнительные требования, касающиеся ло
гических устройств ввода.

2.5.1.8* Станции категории ОПС, МВЫВОД, и МВВОД явля
ются специальными средствами ЯГС, которые обеспечивают воз
можности временного или постоянного хранения графической ин
формации. Они считаются станциями только с целью сохранения 
единообразия управления, но в остальном обладают совершенно 
различными характеристиками.

Реальные станции могут представлять более широкие воз
можности, чем те, которые предусмотрены в таблице описания 
станции. Они не могут быть использованы ЯГС. Однако, если 
станция обладает собственными вычислительными ресурсами, 
эти дополнительные возможности могут быть доступны через 
ОБОБЩЕННЫЙ ПРИМИТИВ ВЫВОДА или РАСШИРЕНИЕ, 
либо они могут быть использованы локально оператором станции. 
Например, если станция имеет два носителя изображения, то опе
ратор может локально подключать то или другое устройство, не 
сообщая об этом ЯГС или прикладной программе. С помощью 
ЯГС можно управлять более чем одним носителем изображения, 
определяя отдельную станцию для каждого носителя изображе
ния.

2.5.2. Выбор станции
2.5.2.1. Прикладная программа указывает станцию посредст

вом идентификатора станции. Связь со станцией устанавливает
ся функцией ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ, которая связывает иденти
фикатор станции с типом станции и идентификатором соединения 
(например номером устройства в ФОРТРАНе). Состояние каж
дой открытой станции отражено в таблице состояния станции.

Манипуляции над сегментами и ввод могут выполняться на 
всех открытых станциях. Отображение примитивов вывода и сох
ранение сегментов производятся только на активных станциях.
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Открытая станция становится активной после обращения к функ
ции АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ.

2.5.2.2. При помощи функции ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАН
ЦИЮ активная станция становится неактивной. Открытая стан
ция закрывается функцией ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ.

Следующая последовательность функций иллюстрирует вы
бор станций:

ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (Н1, инд. связи 1, станция типа
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (Н2, инд. связи 2, станция типа В);
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (Н !);
Функции вывода; {генерируются только па Н 1};
функции ввода; {возмож1ны HI, Н2}:
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (Н2);
Функции вывода; {генерируются на HI, Н2};
ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (Н1);
Функции вывода; {генерируются только на Н2};
Функции ввода; {возможны HI, Н2};
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ (Н1);
ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (Н2);
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ (Н2).
2.5.3. Задержка изменений изображения
2.5.3.1. Носитель изображения на станции должен в макс^мпь- 

ной степени отражать действительное состояние изображения в 
том виде, в каком оно создается прикладной программой. Однако 
для более эффективного использования возможностей станции 
ЯГС позволяет задерживать на некоторый промежуток времени 
действия, запрашиваемые прикладной программой. В течение это
го промежутка времени состояние станции может быть неопреде
ленным.

2.5.3.2. Функция ЗАДАТЬ РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ позволяет 
прикладной программе при помощи двух атрибутов выбрать тот 
режим задержки, который учитывает возможности станции и 
требования прикладной программы. Режим задержки позволяет 
управлять моментом времени, когда проявляются визуальные эф
фекты работы функции вывода. Неявная повторная генерация 
управляет моментом времени, когда проявляются визуальные эф
фекты работы функций вывода (под изменением изображения 
подразумевается любое измерение, а не только добавление прими
тивов к изображению).

Концепция задержки относится только к видимым эффектам 
функций ЯГС. Воздействия функций на память сегментов или на 
состояние станции (концептуально) не задерживаются.

2.5.3.3. Момент обновления управляет возможной задержкой 
функции вывода; например данные, передаваемые в устройство, 
могут быть буферизованы, чтобы оптимизировать передачу дан-
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ных. Режим задержки может быть следующим (расположены в 
порядке увеличения задержки):

БЫСТРО (с максимальной быстротой) — визуальный эффект 
действия функции проявляется на станции с максимальной быст
ротой. ЯГС гарантирует, что действия, необходимые для достиже
ния этого визуального эффекта, инициируются до того как управ
ление будет возвращено прикладной программе, вследствие воз
можных задержек не под влиянием ЯГС, эти действия не обяза
тельно заканчиваются до момента передачи управления;

ГЛОБ (до глобального взаимодействия) — визуальный эф
фект действия каждой функции проявляется на станции до начала 
следующего взаимодействия с логическим устройством ввода на 
любой станции. Если взаимодействие на какой-либо станции уже 
началось, то визуальный эффект будет проявляться с максималь
ной быстротой;

ЛОК (до локального взаимодействия) — визуальный эффект 
действия каждой функции проявляется на станции до начала сле
дующего взаимодействия с логическим устройством ввода на 
этой станции. Если взаимодействие уже началось, то эффект бу
дет проявляться с максимальной быстротой;

ЛЮБОЙ (в любое время) — визуальный эффект действия 
каждой функции появится на станции через некоторое время.

2.5.3.4. Задержка применяется к следующим функциям, гене
рирующим вывод:

ЛОМАНАЯ;
ПОЛИМАРКЕР;
ТЕКСТ;
ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ;
МАТРИЦА ЯЧЕЕК;
ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ;
СВЯЗАТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИЕЙ;
ВЫВЕСТИ СЕГМЕНТ НА СТАНЦИЮ;
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ.
2.5.3.5. Не существует каких-либо обязательных значений ре

жима задержки, которые применялись бы для задержки визуаль
ного эффекта функций вывода. Задержка может быть достигнута 
с помощью средств хранения сегментов и манипулирования с ат
рибутами видимости. Таким образом, буфер для отложенных дей
ствий может быть выбран способом, зависящим от реализации.

2.5.3.6. Некоторые функции на определенных станциях выпол
няются немедленно, в то время как на других станциях для их вы
полнения требуется повторная генерация всего изображения. Нап
ример, когда для внесения изменений в изображение требует
ся положить новый лист бумаги на графопостроитель. Значения
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параметра «допустимость динамического обновления» в таблице 
описания станции указывают:

какие изменения приводят к неявной повторной генерации 
(НПГ);

какие изменения выполняются немедленно (НОИ).
Если изменения выполняются немедленно, то они оказывают 

воздействия на все примитивы как внутри сегментов, так и вне их. 
В случае повторной генерации все примитивы вне сегментов будут 
удалены.

2.5.3.7. НПГ эквивалентна вызову функции ПЕРЕРИСОВАТЬ 
ВСЕ СЕГМЕНТЫ. Задержка этого действия управляется режи
мом НПГ, содержащимся в таблице состояния станции. Этот ре
жим принимает следующие значения:

ЗАПРЕЩЕНА — НПГ запрещена до тех пор, пока не будет 
явного запроса, т. е. поле «при обновлении необходим вывод ново
го кадра» не примет значение ДА;

РАЗРЕШЕНА — НПГ изображения разрешена.
2.5.3.8. НПГ необходима в следующих ситуациях:
а) если перечисленные ниже функции оказывают видимый эф

фект:
1) если поле «допустимость динамического обновления» в таб

лице описания станции имеет значение НПГ для соответствующих 
представлений:

ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОМАНОЙ;
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИМАРКЕРА;
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА;
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАС

ТИ;
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА;
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА;
2) если поле «допустимость динамического обновления» в таб

лице описания станции имеет значение НПГ для преобразований 
станции:

ЗАДАТЬ ОКНО СТАНЦИИ;
ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА СТАНЦИИ;
3) если поле «допустимость динамического обновления допус

тимо» в таблице описания станции имеет значение НПГ для прио
ритета сегмента:

если в открытый сегмент, перекрывающий сегмент с более вы
соким приоритетом добавляются примитивы;

ЛОМАНАЯ;
ПОЛИМАРКЕР;
ТЕКСТ;
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ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ;
МАТРИЦА ЯЧЕЕК;
ОБОБЩЕННЫЙ ПРИМИТИВ ВЫВОДА;
ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ;
если выполнение одной из следующих функций влияет на прио

ритет сегмента:
УДАЛИТЬ СЕГМЕНТ;
УДАЛИТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИИ;
СВЯЗАТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИЕЙ;
ЗАДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА;
ЗАДАТЬ ВИДИМОСТЬ;
ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ СЕГМЕНТА;
4) если поле «допустимость динамического обновления» в 

таблице описания станции имеет значение НПГ для преобразова
ния сегмента:

ЗАДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА;
5) если поле «допустимость динамического обновления» в таб

лице описания станции имеет значение НПГ для видимости — ви
димый становится невидимым:

ЗАДАТЬ ВИДИМОСТЬ (НЕВИДИМЫЙ);
6) если поле «допустимость динамического обновления» в таб

лице описания станции имеет значение НПГ для видимости — не
видимый становится видимым:

ЗАДАТЬ ВИДИМОСТЬ (ВИДИМЫЙ);
7) если поле «допустимость динамического обновления» в 

таблице описания станции имеет значение НПГ для выделения:
ЗАДАТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ;
8) если поле «допустимость динамического обновления» в таб

лице описания станции имеет значение НПГ для удаления сегмен
та:

УДАЛИТЬ СЕГМЕНТ;
УДАЛИТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИИ;
б) если одна из вышеперечисленных ситуаций возникает как 

результат обращения к функции ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЗА
ПИСЬ.

2.5.3.9. НПГ должна выполняться (включая удаление примити
вов, находящихся вне сегментов) только в тех случаях, когда дей
ствие какой-либо из перечисленных функций вызывает видимый 
эффект на экране дисплея. Например, если удаляется невидимый 
сегмент, повторную генерацию не выполняют. Допускается, чтобы 
в конкретной реализации выполнялась неявная повторная гене
рация в любом из приведенных выше случаев. Эффект задержан
ных действий может стать видимым в любой момент времени, ес
ли воспользоваться функцией ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА
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СТАНЦИИ или соответствующим образом изменить состояние 
задержки.

2.5.4. Очистка носителя изображения
2.5.4.1. Существуют два варианта проведения очистки носите

ля изображения:
очистка носителя изображения производится даже в том слу

чае, если он пуст;
производится проверка, заполненность носителя изображения, 

чтобы избежать бесполезной дополнительной очистки.
Второй вариант означает, что носитель изображения очищает

ся лишь в случае необходимости. Обычно такая ситуация возни
кает, когда носитель изображения не пуст (т. е. когда запись «за
полненность носителя изображения» в таблице состояния станции 
имеет значение НЕ ПУСТ). Запись «носитель изображения пуст» 
в таблице состояния станции устанавливается равной НЕ ПУСТ, 
если выходные данные были направлены на устройство. Значение 
НЕ ПУСТ может быть установлено даже в том случае, если вы
ходные данные не появились на носителе изображения (например, 
примитив ОПВ, который в результате операции отсечения на уст
ройстве был полностью исключен).

Оба варианта очистки носителя изображения доступны поль
зователю через функцию ОЧИСТИТЬ СТАНЦИЮ. Второй вари
ант используется также в функциях ОБНОВИТЬ ИЗОБРЖ ЕНИЕ 
НА СТАНЦИИ и ПЕРЕРИСОВАТЬ ВСЕ СЕГМЕНТЫ на СТАН
ЦИИ.

2.5.5. Удаление примитивов, находящихся вне сегментов
2.5.5.1. Удаление примитивов, находящихся вне сегментов, про

изводится в следующих ситуациях:
а) при обращении к функциям ЯГС:
ОЧИСТИТЬ СТАНЦИЮ;
ПЕРЕРИСОВАТЬ ВСЕ СЕГМЕНТЫ НА СТАНЦИИ;
ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ, 

если параметр «флаг повторной генерации» имеет значение ВЫ
ПОЛНИТЬ и если поле «при обновлении необходим вывод нового 
кадра» в таблице состояния станции имеет значение ДА.

ЗАДАТЬ РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ, если параметр «режим неяв
ной повторной генерации» имеет значение РАЗРЕШЕНО и поле 
«при обновлении необходим вывод нового кадра» имеет значение 
ДА;

б) если необходима неявная повторная генерация и параметр 
«режим неявной повторной генерации» имеет значение РАЗРЕ
ШЕНО;

в) если любая из вышеописанных ситуаций возникает как ре
зультат работы функции ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ.
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2.5.6. Передача сообщений на станцию
Функция СООБЩЕНИЕ позволяет передать на станцию стро

ку литер. Прикладная программа не может управлять расположе
нием и формой представления строки литер, и в конкретной реали
зации допускается помещать устройство, не входящее в состав 
станции, но связанное с ней.

2.6. С и с т е м ы  к о о р д и н а т  и п р е о б р а з о в а н и я
2.6.1. Преобразования нормирования
2.6.1.1. В ЯГС прикладной программист может строить графи

ческое изображение из отдельных частей, каждая из которых кон
цептуально определяется в своей собственной системе мировых 
координат (МК). Взаимное расположение этих частей описыва
ется в едином для всех пространстве нормированных координат 
(НК), в которое отображаются все заданные системы мировых 
координат. Набор преобразований нормирования определяет 
преобразования из систем мировых координат в единое простран
ство нормированных координат, которое можно рассматривать 
как независимый от станций абстрактный носитель изображения. 
Такое нормированное изображение можно запомнить и затем под
вергнуть преобразованиям через механизм сегментации; оно так
же может быть записано в метафайл.

2.6.1.2. В любой момент времени одно из преобразований нор
мирования является текущим для вывода примитивов и использу
ется для преобразования МК, заданных, например в примитивах 
вывода и геометрических атрибутах, в нормированные координа
ты.

2.6.1.3. Преобразование нормирования определяется путем за
дания границ области в системе МК (ОКНО), которая должна 
быть отображена в заданную область в пространстве нормирован
ных координат (поле вывода). Границы окна и поля вывода опре
деляют прямоугольники, стороны которых параллельны осям ко* 
ординат в МК и НК. Границы включаются в состав прямоуголь
ников. Преобразование нормирования производит отображение 
МК в НК, которое включает перенос и масштабирование с поло
жительными коэффициентами (возможно различными) для обеих 
координатных осей.

2.6.1.4. Хотя пространство НК концептуально простирается до 
бесконечности, та его часть, в которой должно быть размещено 
поле вывода и которую можно увидеть на станции, ограничивает
ся диапазоном [0., 1.] Х[0., 1.]. Кроме того, в конкретной реали
зации может поддерживаться только ограниченный диапазон НК. 
Однако этот диапазон всегда существенно больше, чем квадрат 
[0., 1.JX[0*> Г], что позволяет эффективно использовать функ
цию ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ. В частности, всегда должен быть 
обеспечен диапазон изменения НК в пределах [—7., 7 .]Х [—-7., 7.],
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2.6.1.5. Каждое преобразование нормирования идентифициру
ется номером — целым числом в диапазоне от нуля до зависяще
го от реализации п, которое содержится в таблице состояния ЯГС. 
Преобразование нормирования с номером нуль является тожде
ственным преобразованием, отображающим область [0., 1.,]Х 
Х[0., 1.,] МК в область [0., 1.,]Х[0.» !•>] НК. Это преобразование 
не может быть изменено.

Первоначально все другие преобразования нормирования ус
танавливаются равными преобразованию с номером ноль. После 
того как ЯГС открыто, эти преобразования в любой момент могут 
быть заменены на другие преобразования. ЯГС поддерживает не
сколько различных преобразований нормирования, прикладная 
программа может их определять до начала вывода графического 
изображения. Перед началом вывода отдельных частей изобра
жения осуществляется выбор определенного преобразования нор
мирования. Переопределение преобразований нормирования до
пускается и в процессе графического вывода.

Текущее преобразование нормирования задается функцией 
ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ и использу
ется для вывода до тех пор, пока не будет выбрано другое преоб
разование. По умолчанию выбирается преобразование с номером 
ноль.

2.6.2. Отсечение
2.6.2.1. Поле вывода и окно, задающие определенное преобра

зование нормирования, используются также для задания прямо
угольника отсечения. Поле «прямоугольник отсечения» в таблице 
состояния ЯГС устанавливается равным полю вывода текущего 
преобразования нормирования при определении поля вывода те
кущего преобразования нормирования или при выборе преобра
зования нормирования. Отсечение по границам поля вывода мо
жет быть разрешено или не разрешено. Имеется единый глобаль
ный переключатель (индикатор отсечения), указывающий, будет 
ли прямоугольник отсечения использоваться для отсечения.

2.6.2.2. Отсечение не проводится непосредственно во время вы
полнения преобразования нормирования, оно задерживается до 
того момента, когда примитивы будут выводиться на носитель 
изображения графической станции. Прямоугольник отсечения, 
связанный с примитивами вывода, входящими в состав сегментов, 
хранится вместе с координатами этих примитивов, преобразован
ными в НК. Функция ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ позволяет заменить 
прямоугольник отсечения, записанный вместе с примитивом выво
да при создании сегмента, на прямоугольник отсечения, взятый из 
таблицы состояния ЯГС.

Примитивы, посланные на станцию категории МВЫВОД отсе
чению не подвергаются.
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2.6.3. Преобразование станции
2.6.3.1. Пространство нормированных координат может рас

сматриваться как независимый от станции абстрактный носитель 
изображения. Для каждой открытой станции независимо выбира
ется некоторая часть пространства НК в диапазоне [0 . ,  1.] X  
Х[0,, 1.], которая будет отображаться на носитель изображения. 
Преобразование станции отображает НК в координаты устройст
ва (КУ) данной станции.

Координаты устройства измеряются в метрах для устройств, 
способных генерировать точно масштабируемые изображения 
(например для большинства графопостроителей), или в завися
щих от станции единицах (например для дисплеев, размер мони
тора которых неизвестен).

В любом случае координаты устройства отображаются в про
странство изображения следующим образом:

а) начало системы координат устройства находится в левом 
нижнем углу изображения;

б) единицы измерения КУ соотносятся с пространством изоб
ражения так, чтобы квадрат в КУ выглядел квадратом на поверх
ности изображения (это условие правильно выполняется, если 
единицами измерения в КУ являются метры);

в) координаты X и Y возрастают соответственно слева направо 
и снизу вверх.

На некоторых устройствах единицы измерения КУ могут не сов
падать с адресуемыми единицами (например, в случаях, когда ад
ресуемые единицы не удовлетворяют вышеуказанным условиям).

Размер пространства изображения, выраженный в единицах из
мерения КУ, заносится в таблицу описания станции.

2.6.3.2. Преобразование станции представляет собой неискажа
ющее преобразование НУ в КУ, т. е. выполняет перенос и одина
ковое масштабирование по обеим осям с положительными коэф
фициентами. Таким образом для композиции изображений можно 
воспользоваться преобразованиями нормирования, тогда как пре
образование станции позволяет отображать на разных станциях 
различные части скомпоннрованной картины.

Например, чертеж можно вывести на графопостроитель в ис
тинном масштабе и одновременно некоторую часть чертежа отоб
разить на полный экран дисплея интерактивного терминала.

Преобразование станции может быть определено в любой мо
мент времени после открытия станции. Изменение преобразования 
станции может вызвать неявную повторную генерацию изображе
ния.

2.6.3.3. Преобразование станции определяется заданием границ 
области в системе нормированных координат в диапазоне [0., 1.] X 
X [0., 1.] — окна станции, которая должна быть отображена в 
определенную область пространства координат устройства — поле
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вывода станции. Границы окна и поля вывода станции определяют 
прямоугольники со сторонами, параллельными осям координат ь 
системах НК и КУ. Границы входят в состав прямоугольников.

2.6.3.4. Для предотвращения выхода выводимого изображения 
за пределы окна на станции в ЯГС производится обязательное от
сечение по окну станции, которое не может быть отменено. Пос
кольку окно станции задается в диапазоне [0., Г] X [0., L] НК, то 
гарантируется, что на любой станции может быть визуализирова
на только часть пространства НК, лежащая в пределах [0., 1.] X 
Х[0., Г].

2.6.3.5. Для обеспечения одинакового масштабирования по 
каждой оси преобразование станции должно отображать окно стан
ции на самый большой прямоугольник, который может быть раз
мещен в пределах поля вывода станции так, чтобы было сохране
но соотношение сторон и нижний левый угол окна станции отобра
жался в нижний левый угол поля вывода станции. Таким образом, 
если соотношение сторон окна и поля вывода станции различны, 
то часть пространства сверху и справа от поля вывода останется 
неиспользованным.

2.6.3.6. Преобразование станции по умолчанию устанавливается 
таким, чтобы отображать пространство НК [0., 1.] X [0., 1.] во 
все пространство изображения станции. Если пространство изобра
жения не является квадратом, то применяются те же правила, что 
описаны выше, для достижения одинакового масштабирования по 
каждой оси.

2.6.3.7. Преобразование станции может быть изменено функци
ями ЗАДАТЬ ОКНО СТАНЦИИ или ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА 
СТАНЦИИ. Поскольку изменение преобразования станции может 
бить задержано (см. п. 2.5.3), эти функции производят лишь запись 
значений параметров «требуемое поле вывода станции» в таблицу 
состояния станции. Записи «текущее окно станции» и «текущее по
ле вывода станции» продолжают содержать ранее установленные 
значения параметров преобразования. Только после модификации 
изображения текущим значениям присваиваются требуемые зна
чения.

Полная схема потока данных для графического вывода приве
дена на черт. 9, где системы координат МК, НК и КУ являются 
двумерными декартовыми системами координат.

2.6.4. Преобразование входных данных устройства ввода пози
ции

2.6.4.1. Прикладной программист запрашивает входные данные 
устройства ввода позиции, чтобы определить позицию в наиболее 
подходящей системе мировых координат.

Для этого входные данные преобразуются из КУ в НК с по
мощью 'преобразования, обратного преобразованию станции. В ка
честве входных данных для устройства ввода позиций могут вы-
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Схема потока данных для графического 
вывода в ЯГС

Черт. 9

ступать только те позиции, которые лежат внутри части поля вы
вода станции, на которую отображается окно станции (это может 
быть часть поля вывода станции, если соотношение сторон у поля 
вывода станции и у окна станции различны). Следовательно, вход
ные данные устройства ввода позиции всегда определяют позицию 
в НК в диапазоне [0., 1.] X [0., 1.].
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2.6А.2. Чтобы передать прикладной программе позицию в ми
ровых координатах, позиция должна быть преобразована из НК в 
МК с помощью преобразования, обратного одному из преобразо
ваний нормирования. Для каждого преобразования нормирования 
определен приоритет поля вывода, при вводе который относится к 
вводу позиций и последовательности позиций. Преобразования 
нормирования упорядочены в соответствии со значениями входных 
приоритетов поля вывода. При инициализации ЯГС инициируется 
некоторое число преобразований нормирования, для которых окна 
и поля вывода задаются в виде единичных квадратов, а приорите
ты поля вывода при вводе устанавливаются в соответствии с но
мером преобразования, причем преобразование с номером ноль 
имеет напвысший приоритет, преобразование с номером единица 
следующий по величине и т. д. Входной приоритет поля вывода 
при вводе преобразования нормирования может быть изменен в 
любой момент времени.

2.6.4.3. Позиция в пространстве НК» полученная от устройства 
ввода позиции, сравнивается с полями вывода преобразований 
нормирования с целью найти такое преобразование нормирования, 
поле вывода которого содержит данную позицию и имеет нанвыс- 
ший входной приоритет ввода. Введенная позиция преобразуется 
в соответствующую систему МК с помощью преобразования, об
ратного этому преобразованию нормирования. Позиция, введенная 
с помощью устройства ввода позиции, передается прикладной прог
рамме в МК вместе с номером использованного преобразования 
нормирования.

2.6.4.4. Поскольку преобразование с номером ноль является 
тождественным и неизменяемым преобразованием, связанным с 
полем вывода [0., 1.] X [0., 1.], всегда обеспечивается попадание 
позиции, полученной от устройства ввода позиции, по крайней ме
ре в одно из полей вывода.

Схема потока данных для устройства ввода позиции приведе
на на черт. 10.

2.6.4.5. Преобразование с номером ноль имеет вначале наивыс- 
ший входной приоритет ввода, поэтому входные данные устройст
ва ввода позиции в МК будут совпадать с НК до тех пор, пока не 
будет задано преобразование нормирования с более высоким прио
ритетом ввода. Если какое-либо преобразование нормирования 
больше не будет использоваться для преобразования входных дан
ных устройства ввода позиции в МК, оно может быть сделано фак
тически недоступным путем назначения ему более низкого входно
го приоритета поля вывода, чем у преобразования с номером ноль.

Допускается изменять входной приоритет поля вывода при вво
де и у преобразования с номером ноль.

2.6.4.G. В отчете о событии, помещенным в очередь событий ус
тройством ввода позиций в режиме СОБЫТИЕ, позиция из КУ
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Схема потока входных данных для устройства 
ввода позиции

преобразована в соответствующую позицию в МК. Если во время 
выполнения преобразований станции и нормирования их парамет* 
ры изменяются, то может возникнуть конфликтная ситуация. Поэ
тому при реализации следует рассматривать преобразования как 
ресурсы, которые могут захватываться и освобождаться конкури
рующими процессами.
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2.6.4.7, В течение промежутка времени между занесением от
чета о событии в очередь событий и выполнением функции ОЖИ
ДАТЬ СОБЫТИЕ, при котором из очереди удаляются входные 
данные устройства ввода позиции, прикладная программа может 
изменить параметры преобразования нормирования и преобразо
вания станции. Чтобы введенная позиция в КУ соответствовала 
позиции в МК, полученной из очереди событий, прикладная прог
рамма не должна изменять параметры преобразований пока уст
ройство ввода позиций находится в режиме СОБЫТИЕ.

2.6.5. Преобразование входных данных устройства ввода по
следовательности позиций

2.6.5.1. Замечания, которые касались преобразования данных, 
вводимых с устройства ввода позиций, применимы и к преобра
зованию входных данных устройства ввода последовательности 
позиций, но они усложняются тем, что преобразование осуществ
ляется над множеством точек.

При генерации каждой точки последовательности позиций коор
динаты этой точки преобразуются из КУ в НК с помощью преоб
разования, обратного преобразованию станции. Входные данные 
устройства ввода последовательности позиций можно получить 
лишь для позиций, лежащих внутри той части текущего поля вы
вода станции, на которую отображается текущее окно станции (по 
аналогии с получением входных данных устройства ввода позиции). 
Таким образом, входные данные устройства ВВОДА ПОСЛЕДО
ВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ всегда состоят из точек в НК в диа
пазоне [0., 1.] X [0., 1.].

2.6.Б.2. Чтобы передать прикладной программе значения коор
динат точек в мировых координатах, координаты точки должны 
быть преобразованы из НК в КУ преобразованием, обратным од
ному из преобразований нормирования. Позиции в НК, получен
ные от устройства ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИ
ЦИЙ, сравниваются с полями вывода преобразований нормирова
ния с целью найти такое преобразование нормирования, поле вы
вода которого содержит все эти точки и имеет наивысший приори
тет.

2.6.5.3. Точки, полученные от устройства ввода последователь
ности позиций, затем преобразуются с помощью преобразования, об
ратного этому преобразованию нормирования, и передаются при
кладной программе в МК вместе с номером использованного пре
образования нормирования.

Если устройство ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИ
ЦИИ находится в режиме ОПРОС, то используемое преобразова
ние нормирования может изменяться между последовательными 
опросами.

При работе в режиме СОБЫТИЕ может возникнуть конфлик
тная ситуация, аналогичная той, которая возникает при работе е
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устройством ввода позиции. В течение промежутка времени между 
занесением отчета о событии в очередь событий и выполнением фун
кции ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ, при котором из очереди удаляются 
входные данные устройства ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ПОЗИЦИИ, прикладная программа может изменить параметры 
преобразования нормирования и преобразования станции. Чтобы 
введенные оператором позиции в КУ соответствовали позициям в 
МК, полученным из очереди событий, прикладная программа не 
должна менять параметры преобразований нормализации, пока 
устройство ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ на- 
ходится в режиме СОБЫТИЕ.

2.7. С е г м е н т ы
2.7.1. Понятие о сегментах
2.7.1. L В1 ЯГС графические примитивы вывода могут быть объ

единены в сегменты, а также могут создаваться вне сегментов. Каж
дый сегмент имеет свое уникальное имя, задаваемое из приклад
ной программы. Допускаются следующие действия над сегмента
ми:

преобразование;
изменение видимости (видимый/невидимый);
выделение (например мерцанием);
упорядочение отображения сегментов, что влияет на изображе

ние перекрывающихся примитивов;
изменение чувствительности к указанию;
удаление;
изменение имени;
вставление сегмента в отрытый сегмент или в поток примити

вов вне сегментов.
Этим операциям подвергаются только примитивы, входящие в 

состав сегментов. Прикладная программа не имеет доступа к при
митивам, созданным вне сегментов, после того, как они были сге
нерированы.

2.7.1.2. Каждый примитив в сегменте имеет связанный с ним 
ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ, который образует второй уро
вень именования. Единственной задачей ИДЕНТИФИКАТОРА 
УКАЗАНИЯ является идентификация примитивов, его нельзя ис
пользовать для других целей. Этот уровень именования введен в 
ЯГС для уменьшения накладных расходов при работе с сегмента
ми в приложениях, где при вводе необходимо различать большое 
число отдельных частей изображений, а необходимость в преоб
разованиях сегментов менее важна.

2.7.1.3. В то время, как имена сегментов являются уникальными, 
идентификатор указания может быть произвольно приписан как 
к одиночному примитиву вывода, так и к группе примитивов вы
вода в сегменте, как показано в следующей последовательности 
функций:
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ЗАДАТЬ ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ (4);
СОЗДАТЬ СЕГМЕНТ (1);
Функции вывода; {сегмент-1, ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗА

НИЯ-4)
ЗАДАТЬ ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ (2);
Функции вывода; {сегмент-1, ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗА

НИЯ-2)
ЗАКРЫТЬ СЕГМЕНТ (1);
Функции вывода; {примитивы не указываемы, ИДЕНТИФИКА

ТОР УКАЗАНИЯ-2)
ЗАДАТЬ ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ (5);
Функции вывода; {примитивы не указываемы, ИДЕНТИФИКА

ТОР УКАЗАНИЯ-5)
СОЗДАТЬ СЕГМЕНТ (2);
Функции вывода; {сегмент-2, ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗА

НИЯ-5)
ЗАДАТЬ ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ (3);
Функции вывода; {сегмент-2, ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗА

НИЯ-3)
ЗАКРЫТЬ СЕГМЕНТ (2).
2.7.1.4. После закрытия сегмента примитивы, входящие в его 

состав, уже не могут быть изменены; нельзя также добавить в сег
мент новые примитивы или удалить существующие. Не предусмот
рено никаких функций по расширению сегмента после его закры
тия. Вместе с примитивами в памяти сегментов сохраняются пря
моугольники отсечения и атрибуты примитивов (геометрические 
атрибуты, атрибуты, управляющие негеометрическими характери
стиками и ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ). Однако допускается 
выполнять геометрические преобразования, изменять атрибуты 
сегмента, вносить изменения в таблицы связок станции и таблицы 
цвета, на которые есть ссылки внутри сегмента. Все значения, опи
сывающие состояние сегмента (например имя, атрибуты сегмен
та и список станций, активных во время создания сегмента), запо
минаются в таблице состояния сегмента, которая хранится в ЯГС 
в течение всего времени существования сегмента.

2.7.1.5. Каждый сегмент запоминается на всех станциях, ак
тивных в момент создания сегмента (СОЗДАТЬ СЕГМЕНТ). Его 
можно удалить со всех графических станций функцией УНИЧТО
ЖИТЬ СЕГМЕНТ. Он может быть удален также с конкретной 
станции функцией УДАЛИТЬ СЕГМЕНТ ИЗ СТАНЦИИ. Можно 
удалить все сегменты, записанные в память определенной стан
ции, путем обращения к функции ОЧИСТИТЬ СТАНЦИЮ.

2.7.1.6. Память сегментов на станциях ВЫВОД и ВВОД/ВЫ- 
ВОД называется памятью сегментов станции (ПСС). ЯГС под
держивает также и другую систему памяти для независимого от
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станции хранения изображений во время выполнения прикладной 
задачи, которая называется общей памятью сегментов (ОПС). 
Сегменты из ППС нельзя пересылать на другие станции, в то вре
мя как из ОПС можно.

Сегменты имееют свои уникальные имена в пределах всей па
мяти сегментов. Реализация ЯГС должна обеспечивать достаточ
но большое число доступных имен сегментов (например 32000).

2.7.2. Атрибуты сегментов
2.7.2.1. Атрибуты сегментов воздействуют на все примитивы, 

входящие в состав сегмента. Имеются следующие атрибуты сег
мента:

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА;
ВИДИМОСТЬ — сегмент изображается или не изображается;
ВЫДЕЛЕНИЕ — видимый сегмент выделяется (например мер

цанием) или не выделяется;
ПРИОРИТЕТ СЕГМЕНТА — если части сегментов (например 

ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ, МАТРИЦА ЯЧЕЕК) перекрыва
ются, то предпочтение отдается сегменту с большим приоритетом 
как в случае изображения этих сегментов, так и при указании на 
них;

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К УКАЗАНИЮ — возможность вы
бора сегмента с помощью устройства указания.

2.7.2.2. Атрибуты сегмента уникальны для каждого сегмента и 
не могут изменяться на станциях. Атрибуты сегмента по умолчанию 
(тождественное преобразование, видимый, нормальный, прио
ритет ноль, неуказываемый) приписываются сегменту в момент 
создания. Атрибуты можно изменить у любого существующего сег
мента, включая открытый сегмент.

2.7.2.3. Приоритет сегментов воздействует только на изобража
емые сегменты (т. е. на преобразование сегмента и преобразование 
станции, включая отсечение для каждого примитива сегмента). Ес
ли части примитивов перекрываются другими видимыми сегмен
тами с более высоким приоритетом, то эти части могут быть не
видимыми. Поддерживает ли станция эту возможность или нет, ука
зывается в таблице описания станции. Предполагается, что реали
зация этой возможности должна быть аппаратной. При этом не 
обязательно реализовывать операцию экранирования на нераст
ровых дисплеях. Когда примитивы в сегменте перекрываются, ре
шение вопроса о визуальном представлении перекрывающихся 
частей оставляется на усмотрение реализации. Получающийся ре
зультат должен быть отражен в документации на реализацию.

2.7.2.4. При указании на примитивы сегментов, перекрываю
щие друг друга, выбирается сегмент с более высоким приорите
том. Если же перекрываются примитивы одного сегмента или сег
ментов с равными приоритетами, то результат указания зависит 
от реализации.
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2.7.3. Преобразования сегмента
2.7.3.1. Преобразование сегмента производит отображение НК 

в НК. Оно выполняет перенос, масштабирование и поворот. Пре
образование сегмента определяется матрицей преобразования.

2.7.3.2. Матрица преобразования имеет размерность 2X3, в 
том числе часть 2X2 для масштабирования и поворота и часть 2Х 
X 1 для переноса. С помощью вспомогательных функций (СФОР
МИРОВАТЬ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИИ, ВЫЧИСЛИТЬ 
РЕЗУЛЬТИРУЮЩУЮ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИИ) при
кладная программа может формировать матрицы преобразования. 
Фиксированный центр, относительно которого выполняется масш
табирование и поворот, и вектор переноса могут быть заданы в 
МК или НК. В первом случае значения фиксированного центра и 
переноса в МК сначала преобразуются с использованием теку
щего преобразования нормирования.

2.7.3.3. Преобразование сегмента выполняется после преобра
зования нормирования, но перед отсечением.

2.7.3.4. Преобразование, заданное функцией ЗАДАТЬ ПРЕОБ
РАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА, в памяти сегментов не выполняется, а 
только заносится в таблицу состояния сегмента. При каждом пере
черкивании сегмента это преобразование сегмента выполняется 
перед отсечением. Последовательные обращения к функции ЗА
ДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА для одного и того же сег
мента не накапливаются; каждая последующая матрица преобра
зования записывается на место предыдущей. Обратившись к функ
ции ЗАДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА с единичной мат
рицей преобразования, можно получить первоначальный сегмент 
без потери информации. Преобразование сегмента не действует на 
входные данные устройства ввода позиции.

2.7.4. Отсечение и память сегментов станции
2.7.4.1. Отсечение производится после выполнения преобразо

вания нормирования и преобразования сегмента. Каждый прими
тив отсекается по прямоугольнику отсечения, который связывается 
с примитивом в момент включения его в сегмент. Если запись «ин
дикатор отсечения» в таблице состояния ЯГС в этот момент имеет 
значение ОТСЕКАТЬ, то в качестве прямоугольника отсечения, свя
занного с примитивом, указывается прямоугольник отсечения из 
таблицы состояния ЯГС; в противном случае он устанавливается 
равным области НК [0., 1.]Х[0-> Г].

Прямоугольники отсечения не преобразуются преобразованием 
сегмента и поэтому отсечение всегда выполняется по прямоуголь
нику, стороны которого параллельны осям координат пространства 
НК.

2.7.4.2. Для выполнения операций над сегментами требуется 
такая организация их хранения, при которой сегменты могут пов
торно использоваться на графических станциях, которые были ак-
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тивны в момент их создания. Примитивы вне сегментов не могут 
повторно использоваться. Я ГС не определяет способ организации 
и формат памяти сегментов (если только могут выполняться любые 
операции над сегментами, и обеспечивается корректное примене
ние операции отсечения к каждому примитиву).

2.7.5. Общая память сегментов
2.7.5.1. В общей памяти сегментов (ОПС) сегменты могут за

поминаться для последующего использования функциями ВЫВЕС
ТИ СЕГМЕНТ НА СТАНЦИЮ, СВЯЗАТЬ СЕГМЕНТ СО СТАН
ЦИЕЙ и ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ. Ни одна из перечисленных функ
ций не изменяет содержимого сегментов. В реализации ЯГС допус
кается использовать только одну ОПС.

2.7.5.2. Как показано на черт. 9, на видовом конвейере точка 
входа в блок записи примитивов в ОПС непосредственно следует 
за точкой, в которой данные распределяются по станциям. То есть 
ОПС рассматривается как станция (категории ОПС). Примитивы 
перед их распределением по графическим станциям преобразуются 
из мировых координат в НК.

Будет ли ОПС реализована в рамках самого ЯГС или путем 
использования возможностей соответствующей физической стан
ции или другого устройства ввода-вывода, оставляется на усмотре
ние разработчика.

2.7.6. Ф ункции ОПС и отсечение
2.7.6.1. Как и для других станций, сегмент заносится в ОПС 

только в том случае, если ОПС активна в момент его создания. С 
каждым примитивом при этом связывается прямоугольник отсече
ния. Если запись «индикатор отсечения» в таблице состояния ЯГС 
в момент создания сегмента имеет значение ОТСЕКАТЬ, то в ка
честве прямоугольника отсечения берется прямоугольник отсече
ния из таблицы состояния ЯГС, в противном случае указывается 
область [0., 1.] X [0., 1.] в НК.

2.7.6.2. Функция ВЫВЕСТИ СЕГМЕНТ НА СТАНЦИЮ копи
рует примитивы из находящегося в ОПС сегмента на заданную 
графическую станцию. Функция преобразует примитивы в соответ
ствии с преобразованием сегмента и помещает связанные с прими
тивами прямоугольники отсечения и преобразованные примитивы на 
видовой конвейер в точку, откуда информация была взята, однако 
информация посылается только на станцию, заданную в данном 
конкретном обращении, в соответствии с черт. 9. В момент обра
щения к функции сегмент не может быть открыт. В отличие от фун
кции СВЯЗАТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИЕЙ эта функция не при
водит к запоминанию сегмента на станции.

2.7.6.3. Функция СВЯЗАТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИЕЙ ко
пирует сегмент в ППС заданной графической станции таким об
разом, как это было бы, если бы станция была активной в момент 
создания сегмента. Прямоугольники отсечения копируются без из-



С. 50 ГОСТ 27817—88 (СТ СЭВ 6177—88)

менения. К этой функции также нельзя обращаться, когда сегмент 
открыт.

2.7.6А Функция ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ позволяет преобразо
вать и вновь включить в поток примитивов вывода примитивы, 
входящие в записанный в ОПС сегмент. Функция ВСТАВИТЬ СЕГ
МЕНТ сначала считывает примитивы из сегмента в ОПС, выпол
няет преобразование включения, после чего засылает их в видовой 
конвейер в точку, предшествующую точке распределения данных по 
станциям. Все прямоугольники отсечения во вставляемом сегменте 
игнорируются. Каждому обрабатываемому примитиву приписы
вается новый прямоугольник отсечения, который совпадает с пря
моугольником отсечения из таблицы состояния ЯГС, если запись 
«индикатор отсечения» в таблице состояния ЯГС имеет значение 
ОТСЕКАТЬ и устанавливается равным [0., 1.] X [0., 1.], если «ин
дикатор отсечения» имеет значение БЕЗ ОТСЕЧЕНИЯ. Другими 
словами, прямоугольники отсечения приписываются вставляемым 
примитивам точно таким же образом, как и непосредственно ге
нерируемым примитивам. Таким образом, всем примитивам, обра
ботанным одним обращением к функции ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ, 
приписывается один и тот же прямоугольник отсечения. Внесенная 
информация может быть снова записана в ОПС, если в этот мо
мент ОПС является активной и сегмент открыт.

2.7.6.S. Обращение к функции ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ не влия
ет на примитивы вывода, передаваемые по видовому конвейеру до 
или после этого обращения. Функция ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ ис
пользуется в случае, когда сегмент открыт, но сам открытый сег
мент не может быть вставлен.

2.8. В в о д  г р а ф и ч е с к и х  д а н н ы х
2.8.1. Логические устройства ввода
2.8.1.1. Прикладная программа получает графические данные 

от оператора с помощью логических устройств ввода, которые пе
редают значения входных данных программе.

2.8.1.2. Логические устройства ввода идентифицируются иден
тификатором станции, классом устройства ввода и номером уст
ройства.

2.8.1.3. Идентификатор станции определяет открытую графичес
кую станцию, категории ввода или ввода/вывода. Логическое уст
ройство ввода является частью графической станции.

2.8.1.4. Класс устройств ввода определяет тип входных данных, 
выдаваемых логическим устройством ввода. Существует шесть клас
сов устройств ввода и соответствующих им типов входных данных:

ВВОД ПОЗИЦИИ: выдает значения координат позиции в сис
теме мировых координат и номер преобразования нормирования;

ВВОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ: выдает пос
ледовательность позиций в системе мировых координат и номер 
преобразования нормирования;
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ВВОД ЧИСЛА: выдает действительное число;
ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВЫ: выдает признак ВЫБОР и неот

рицательное целое число, определяющее выбор из набора альтер
натив;

УКАЗАНИЕ ОБЪЕКТА: выдает признак УКАЗАНИЕ, имя сег
мента и идентификатор указания;

ВВОД СТРОКИ: выдает последовательность литер.
2.8.1.5. Различные логические устройства ввода одного и того 

же класса одной и той же станции различаются по номеру.
2.8.1.6. Графическая станция ввода и станция ввода-вывода 

должны содержать по крайней мере одно логическое устройство 
ввода. Реализация ЯГС, которая поддерживает, по крайней мере, 
одну станцию ввода-вывода, должна обеспечить оператора не ме
нее чем одним логическим устройством ввода каждого класса, оп
ределенного на данном уровне реализации.

2.8.1.7. Каждое логическое устройство ввода может работать в 
трех режимах: ЗАПРОС, ОПРОС, СОБЫТИЕ. В каждый момент 
времени логическое устройство ввода может находиться в одном 
и только одном режиме, установленном путем обращения к какой- 
либо из функций группы ЗАДАТЬ <класс устройства ввода> РЕ
ЖИМ.

2.8.1.8. В зависимости от режима работы входные данные с ус
тройств получают следующими способами:

ЗАПРОС — каждое обращение к функции ЗАПРОСИТЬ <класс 
устройства ввода> вызывает попытку чтения значения входных дан
ных с заданного логического устройства ввода, которое должна 
находиться в режиме ЗАПРОС. Затем ЯГС ожидает пока опера
тор не введет входные данные или не выполнит команду принуди
тельного прекращения ввода. Действия, выполняемые по коман
де принудительного прекращения ввода, зависят от конкретного 
логического устройства ввода и от реализации. Если выход из ре
жима производится вследствие принудительного прекращения вво
да, то значение входных данных оказывается неопределенным;

ОПРОС — обращение к функции ОПРОСИТЬ <класс устрой
ства ввода> приводит к тому, что ЯГС, не ожидая действий опера
тора, выдает текущее значение входных данных с заданного логи
ческого устройства ввода, которое должно находиться в режиме 
ОПРОС;

СОБЫТИЕ — ЯГС поддерживает очередь событий, состоящую 
из упорядоченных по времени отчетах о событиях. Отчет о собы
тии содержит идентификатор логического устройства ввода и зна
чение входных данных с устройства. Отчет о событиях генерирует
ся асинхронно в результате воздействий оператора на устройства- 
ввода, находящееся в режиме СОБЫТИЕ. Прикладная програм
ма может выбрать из очереди самый «старый» отчет о событии и 
проанализировать его содержимое, а также удалить из очереди все
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отчеты о событиях, поступившие от определенного логического ус
тройства ввода.

2.8.1.9. Логическое устройство ввода осуществляет взаимодей
ствие с оператором в течение времени, пока оно находится в режи
мах ОПРОС или СОБЫТИЕ, а в режиме ЗАПРОС — только во 
время выполнения функции ЗАПРОСИТЬ <класс устройства вво- 
д а> .

Несколько устройств, входящих в состав нескольких станций, 
могут принимать участие во взаимодействиях одновременно.

2.8.2. Модель логического устройства ввода
2.8.2.1. Для описания действий, выполняемых логическими ус

тройствами ввода, определим их взаимосвязь с физическими уст
ройствами ввода, используя концепции измерений и фиксаторов.

2.8.2.2. Логическое устройство ввода содержит данные об изме
рении, фиксаторе, начальном значении, типе подсказки и эха, об
ласти эха, а также блок данных, содержащий детальную инфор
мацию о типе подсказки и эха. Измерение и фиксатор логического 
устройства ввода являются частями реализации станции. Началь
ное значение, тип подсказки и эха, область эха и блок данных мо
гут быть заданы прикладной программой.

2.8.2.3. Измерение логического устройства ввода представляет 
собой значение, определяемое одним или несколькими физически
ми устройствами ввода, вместе с отображением измерения. Одним 
и тем же физическим устройством ввода может одновременно оп
ределяться более чем одно измерение, при этом для каждого изме
рения задается свое отображение. Измерение может рассматри
ваться как состояние независимого, активного процесса (процесс 
измерения). Каждое такое состояние в точности соответствует 
значению входных данных, поступающих в ЯГС. Процесс измере
ния существует, пока логическое устройство ввода принимает уча
стие во взаимодействии.

2.8.2.4. При запуске процесса измерения осуществляется про
верка относящихся к данному логическому устройству ввода дан
ных в таблице состояния станции. Прежде всего начальное значе
ние проверяется на допустимость в соответствии с правилами, за
висящими от входного класса. Если проверка заканчивается ус
пешно, то в качестве текущего состояния процесса измерения ис
пользуется начальное значение, в противном случае используется 
значение, зависящее от применяемого логического устройства вво
да. Затем выводится подсказка для указания готовности устройст
ва к использованию. (Форма подсказки для устройства определя
ется типом подсказки и эха для этого устройства, который может 
быть выбран путем вызова соответствующей функции ИНИЦИА
ЛИЗИРОВАТЬ). Этим завершается запуск процесса измерения.

2.8.2.5. Если процесс измерения сопровождает эхо, оператору 
[тосылается информация о текущем состоянии процесса измерения.
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2.8.2.6. Фиксатор логического устройства ввода представляет 
собой одно или несколько физических устройств ввода вместе с 
«отображением фиксатора». Фиксатор используется оператором 
для указания существенных моментов времени. Это моменты, ког
да фиксатор «срабатывает». Одно действие оператора (например 
нажатие кнопки или концевого переключателя светового пера) вы
зывает срабатывание не более одного фиксатора. С одним и тем 
же фиксатором могут быть связаны несколько логических устрой
ств ввода.

2.8.2.7. Фиксатор можно рассматривать как независимый ак
тивный процесс (процесс фиксации), который посылает сообщение 
о срабатывании одному или нескольким получателям. Логическое 
устройство ввода может быть получателем для своего фиксатора, 
если оно находится в неудовлетворенном состоянии ЗАПРОС или 
в режиме СОБЫТИЕ. Оба этих условия могут быть справед
ливы одновременно для различных логических устройств ввода. 
Процесс фиксации существует только в том случае, если у фикса
тора имеется по крайней мере один получатель, в противном слу
чае процесс не существует.

2 8.2.8. Если в момент срабатывания фиксатора логическое ус
тройство ввода находится в неудовлетворенном состоянии ЗА
ПРОС, то значение измерения этого логического устройства ввода 
используется в качестве результата выполнения операции ЗАП
РОС.

2.8.2.9. Если одно или несколько устройств, содержащие дан
ный фиксатор находятся в режиме СОБЫТИЕ, то при срабаты
вании фиксатора идентификаторы этих устройств и значения их 
измерений записываются в очередь событий в виде отдельных от
четов о событиях.

2 8.2.10. Если срабатывание фиксатора приводит к выполнению 
операции ЗАПРОС или к добавлению отчетов о событиях в оче
реди событий, ЯГС оповещает об этом оператора, причем форма 
оповещения зависит от реализации логического устройства выво
да и никак не контролируется функциями ЯГС.

2.8.3. Режимы работы логических устройств ввода
2.8.3.1. Режим работы логического устройства ввода может 

быть изменен путем вызова одной из функций ЗАДАТЬ РЕЖИМ 
<  класс устройств ввода > .

2.8.3.2. После вызова функции ЗАДАТЬ РЕЖИМ <класс уст
ройств ввода>  с параметром «режим работы», имеющим значение 
ЗАПРОС, измерение устройства не выполняется, и идентификатор* 
устройства отсутствует в списке получателей фиксатора устройст
ва.

2.8.3.3. После вызова функции ЗАДАТЬ РЕЖИМ < класс уст
ройств ввода>  с параметром «режим работы», имеющим значе
ние СОБЫТИЕ, запускается процесс измерения данного устройст-
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ва, и идентификатор устройства присутствует в списке получате
лей фиксатора устройства.

2.8.3.4. После вызова функции ЗАДАТЬ РЕЖИМ <класс уст
ройств ввода> с параметром «режим работы», имеющим значе
ние ОПРОС, запускается процесс измерения данного устройства, 
но идентификатор устройства в списке получателей фиксатора 
этого устройства не устанавливается.

2.8.3.5. Первоначально логическое устройство ввода находит
ся в режиме ЗАПРОС.

2.8.3.6. Пока устройство находится в режиме ЗАПРОС, значе
ние входных данных может быть получено путем обращения к 
соответствующей функции ЗАПРОСИТЬ <  класс устройств вво
да > . В результате выполняются следующие действия:

запускается процесс измерения данного устройства, значение 
входных данных этого устройства устанавливается равным началь
ному значению из таблицы состояния графической станции (см. 
п. 2.8.4). Процессом измерения формируется ЭХО, если ЭХО вклю
чено для данного устройства;

индикатор устройства добавляется в список получателей фик
сатора этого устройства. Если перед этим список был пуст, то 
процесс фиксации запускается;

выполнение функций ЯГС приостанавливается до тех пор, по
ка не сработает фиксатор данного устройства или оператор прину
дительно не прекратит взаимодействие;

если фиксатор сработал, то значение входных данных устанав
ливается равным значению текущего состояния процесса измере
ния;

прекращается процесс измерения;
идентификатор устройства удаляется из списка получателей 

фиксатора этого устройства. Если этот список пуст, то процесс фик
сации прекращается;

если фиксатор сработал, то выдается значение входных данных 
и признак ЕСТЬ. В противном случае выдается признак ОТБОИ.

2.8.3.7. Пока логическое устройство находится в режиме ОП
РОС, значение входных данных может быть получено путем обра
щения к функции ОПРОСИТЬ УСТРОЙСТВО < класс устройств 
ввода > . В результате выполнения этой функции значение вход
ных данных, не ожидая срабатывания фиксатора, устанавливается 
равным значению текущего состояния процесса измерения.

2.8.3.8. Пока логическое устройство ввода находится в режиме 
СОБЫТИЕ, значения входных данных добавляются в виде отче
тов о событиях в очередь событий и могут быть получены после
довательно путем обращения к функции ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ с 
последующим обращением к одной из функций ПОЛУЧИТЬ 
<  класс устройств ввода > .
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На черт. 11 показано влияние каждого из режимов работы на 
измерение и фиксатор логического устройства вывода.

Взаимосвязь между измерением и фиксатором 
для различных режимов работы, показанная 

для одного логического устройства ввода

Режим ЗАПРОС

(

При срабатывании фиксатора в 
прикладную программу посылается 
одно значение.
Взаимодействие длится в течение 
единственного запроса

С фиксатор )
РЕЖИМ ОПРОС

ОПРОСИТЬ

Пусковой механизм не используется. 
Значение посылается прикладной 
программе при каждом обращении к 
функции ОПРОСИТЬ. В течение одно
го взаимодействия функция ОПРОСИТЬ 
может вызываться многократно

^  фиксатор ^

Режим СОБЫТИЕ

ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ

ОЧЕРЕДЬ

Значения данных ввода и иденти
фикатор устройства при срабатывании 
фиксатора посылаются в единую оче
редь, откуда они уделяются путем 
обращения к функции ОЖИДАТЬ 
СОБЫТИЕ

С Фиксатор Э
Толстые стрелки обозначают поток 
к медных данных
Тонкие стper ки обозначают сигналы
V  а в л в и ^ л

Черт. И

2.8.4. Измерение каждого класса устройств ввода
2.8.4.1. Измерение устройства ВВОДА ПОЗИЦИИ состоит из 

позиций в системе мировых координат и номера преобразования 
нормирования. Обозначим эти данные через Р и N соответственно.
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Тогда Р, преобразованное в НК с помощью N, находится в преде
лах окна станции, а также внутри окна, определенного преобразо
ванием N. Кроме того, Р, преобразованное в НК с помощью N, 
не попадает ни в одно из полей вывода, имеющих приоритет бо
лее высокий, чем у поля вывода, заданного преобразованием нор
мирования с номером N.

2.8.4.2. Измерение устройства ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
НОСТИ П ОЗИЦИИ состоит из последовательности в системе ми
ровых координат и номера преобразования нормирования. О боз
начим эти точки соответственно через Р1 . . .  Рп, а через N — но
мер преобразования. Тогда все точки Pi ( l <  =  i <  =  n ), преобразо
ванные в НК с помощью N, находятся внутри окна станции, а 
также внутри окна, определенного преобразованием N, и, кроме 
того, не существует поля вывода с более высоким приоритетом, чем 
у  поля вывода, заданного преобразованием нормирования с но
мером N, которое содержало бы все точки.

Заметим, что N может изменяться по мере того, как точки до
бавляются к последовательности позиций.

2.8.4.3. Обращение к любой из функций ЗАДАТЬ ОКНО, ЗА 
ДАТЬ ПОЛЕ ВЫ ВОДА или ЗАДАТЬ ВХОДНОЙ ПРИОРИТЕТ  
ПОЛЯ ВЫ ВОДА может вызвать изменение Р (любого из Pi для 
последовательности позиций) или N, или обоих значений вместе, 
но при условии, что новые значения будут удовлетворять указан
ным выше ограничениям.

2.8.4.4. Применяется следующее правило: ни одно преобразо
вание, имеющее приоритет меньший, чем преобразование с номером 
О, не может входить в состав измерения для устройства ВВОДА  
П ОЗИЦИИ или устройства ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
П ОЗИЦИЙ.

П р и м е ч а н и е .  При установке по умолчанию значений входных приори
тетов полей вывода поле вывода, заданное преобразованием нормирования с 
номером 0, имеет наивысший приоритет.

2.8.4.5. Измерение УСТРОЙСТВА ВВОДА ЧИСЛА представ
ляет значения входных данных, которые являются действительны
ми числами. Каждое значение должно находиться между мини
мальным и максимальным значениями (возможно включитель
но), которые содержатся в блоке данных в таблице состояния гра
фической станции.

2.8.4.6. Компонентами измерения УСТРОЙСТВА ВЫБОРА 
АЛЬТЕРНАТИВЫ являются значение ВЫБОР или НЕТ ВЫБО
РА и целое число в диапазоне от 0 до некоторого максимального 
значения, которое зависит от устройства и указано в таблице опи
сания станции. Если первый компонент имеет значение ВЫБОР, то 
целое число является правильным значением. Ввод данных от уст
ройства ВЫ БОРА АЛЬТЕРНАТИВЫ обычно производится при 
нажатии оператором кнопки (при этом цифровой идентификатор
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кнопки определяет измерение) или комбинации кнопок (измере
ние определяется на основе комбинаций нажатых кнопок).

2.8.4.7. Измерением устройства УКАЗАНИЯ являются значение 
УКАЗАНИЕ или НЕТ УКАЗАНИЯ, имя сегмента и идентифика
тор указания. Если первый компонент имеет значение УКАЗА
НИЕ, тогда имя сегмента и идентификатор указания должны удов
летворять следующим правилам:

1) сегмент существует и его атрибуты ВИДИМОСТЬ и ЧУВ
СТВИТЕЛЬНОСТЬ К УКАЗАНИЮ установлены;

2) сегмент присутствует на графической станции, содержащей 
устройство УКАЗАНИЯ;

3) значение идентификатора указания является значением атри
бута идентификатора указания, по крайней мере, одного из при
митивов вывода сегмента. Это проверяется с использованием па
раметров отсечения, действующих в момент поступления примити
ва вывода на станцию. Часть примитива должна находиться внут
ри окна станции и, если отсечение было включено, часть прими
тива должна попадать внутрь прямоугольника отсечения примити
ва. Кроме того, примитив не должен быть полностью перекрыт при
митивами сегментов с более высоким приоритетом.

2.8.4.8. Перед началом процесса измерения для устройства 
УКАЗАНИЯ начальное значение этого устройства проверяется на 
соответствие вышеописанным правилам. Если эти правила не вы
полняются, то в качестве состояния процесса измерения устанав
ливается значение НЕТ УКАЗАНИЯ-

П р и м е ч а н и я :
1. Для некоторых графических станций проверка начальных значений уст

ройства УКАЗАНИЕ на соответствие п. 2.8.4.7 (правило 3) в момент запуска 
процесса измерения может быть очень дорогой. В этих случаях начальные зна
чения необходимо проверять только на соответствие правилам 1 и 2.

2. Измерение устройства УКАЗАНИЯ определено с использованием свойств 
примитивов вывода и сегментов. Устройства УКАЗАНИЯ существуют только 
в составе графических станций ввода-вывода.

2.8.4.Э. Измерением устройства ВВОДА СТРОКИ являются 
значения входных данных, представляющих собой цепочки литер, 
максимальная длина которых зависит от устройства и определяет
ся значением размера буфера, содержащимся в записи данных в  
таблице состояния станции.

2.8.5. Очередь событий и текущий отчет о событии
2.8.5.1. Очередь событий может содержать отчеты о событиях, 

а может и не содержать их. Отчеты о событиях состоят из пар зна
чений (идентификатор устройства, значение входных данных), по
лученных в результате срабатывания фиксатора.

2.8.5.2. Отчеты о событиях могут быть добавлены в очередь 
событий, если в результате действий оператора срабатывают фик
саторы логических устройств ввода, находящиеся в режиме СОВЫ-
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ТИЕ. Отчеты о событиях могут быть удалены из очереди событий 
путем обращения к функциям ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ, УДАЛИТЬ 
СОБЫТИЯ ОТ УСТРОЙСТВА и ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ.

2.8.5.3. При срабатывании фиксатора, являющегося частью од
ного или нескольких логических устройств ввода, находящихся в 
режиме СОБЫТИЕ, результирующие отчеты о событиях включа
ются в очередь событий и отмечаются как группа отчетов об одно
временных событиях. Отчет о событии добавляется в очередь со
бытий только в том случае, если в ней есть место для всей группы 
отчетов об одновременных событиях.

Порядок отчетов об одновременных событиях внутри группы не 
определен.

2.8.5.4. Если в момент срабатывания фиксатора в очереди со
бытий отсутствует место для всех отчетов об одновременных со
бытиях, то возникает переполнение очереди событий. Информа
ция о переполнении очереди событий не посылается прикладной 
программе немедленно. Она будет передана через механизм обра
ботки ошибок при следующем обращении к любой из функций 
яге, которая может удалять отчеты о событиях из очереди собы
тий (ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ, УДАЛИТЬ СОБЫТИЯ ОТ УСТРОЙ
СТВА и ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ). Очередь событий должна быть 
очищена перед добавлением в нее последующих отчетов о собы
тиях. Между моментом обнаружения переполнения входной оче
реди и следующим обращением к функции ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ 
с пустой очередью событий при срабатывании фиксатора не гене
рируется никаких событий и, следовательно, не выдается никаких 
оповещений. Это позволяет прикладной программе определить, 
сколько событий было в очереди в момент возникновения перепол
нения, путем вызова функции ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ с нулевым 
временем ожидания.

2.8.5.5. При поступлении сообщения об ошибке «переполнение 
очереди событий» фиксатор, вызвавший переполнение, отмечает
ся путем помещения в список ошибочных состояний идентифика
тора какого-либо из логических устройств ввода, использующих 
этот фиксатор и находящихся в режиме СОБЫТИЕ во время об
наружения переполнения.

2.8.5.6. Если очередь событий не пуста, то функция ОЖИДАТЬ 
СОБЫТИЕ удаляет из очереди первый отчет о событии после 
копирования значения входных данных в текущий отчет о событии 
в таблице состояния ЯГС. Идентификатор станции, класс устрой
ства ввода и номер устройства передаются прикладной програм
ме непосредственно функцией ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ. Если оче
редь пуста, то функция ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ приостанавливает 
вычисления до тех вор, пока в очереди не появится отчет о собы
тии, или не пройдет заданное время ожидания.
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2.8.5.7. Прикладная программа может получить содержимое те 
кущего отчета о событии путем вызова соответствующей функции 
ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЕ <класс устройств ввода>.

2.8.5.8. Если после удаления отчета о событии в очереди собы
тий остались другие отчеты из той же группы одновременных со
бытий, что и удаленный отчет, то в таблице состояния ЯГС в поле 
«наличие одновременных событий» устанавливается значение 
ЕСТЬ. В противном случае устанавливается значение НЕТ.

2.8.5.Э. При обращении к функции УДАЛИТЬ СОБЫТИЯ ОТ 
УСТРОЙСТВА из очереди событий удаляются все отчеты о собы
тиях, поступившие от конкретного устройства. Функция ЗАКРЫТЬ 
СТАНЦИЮ удаляет из очереди событий все отчеты о событиях, 
поступивших от всех логических устройств ввода этой станции.

2.8.5.10. Если в момент обращения к функции УДАЛИТЬ СО
БЫТИЯ ОТ УСТРОЙСТВА или к функции ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ 
поле «признак наличия одновременных событий» имеет значение 
ЕСТЬ и в результате этого обращения удаляются все оставшиеся 
отчеты из группы отчетов об одновременных событиях из головной 
части очереди, то в указанном поле устанавливается значение НЕТ.

2.8.6. Инициализация устройств ввода
2.8.6.1. Для каждого класса устройств ввода существует функ

ция ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ, к которой можно обращаться толь
ко в том случае, если данное логическое устройство ввода находит
ся в режиме ЗАПРОС. Эти функции передают устройству через 
таблицу состояния станции следующую информацию (если не 
было обращения к функции ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ, то исполь
зуются значения, установленные по умолчанию):

начальное значение, соответствующее данному классу. Если 
начальное значение задается с нарушением правил, то фиксиру
ется ошибка и таблица состояния не изменяется;

тип подсказки и эха, который определяет способ вывода сооб
щения с подсказкой (если эхо включено) для логического устрой
ства ввода. Тип подсказки и эха, зависящий от реализации (тип 1), 
должен быть определен для всех логических устройств ввода. Мо
гут быть определены и другие, необязательные, типы подсказки и 
эха для каждого класса устройств ввода. Эти дополнительные ти
пы перечисляются в соответствующей функции ИНИЦИАЛИЗИ
РОВАТЬ. Типы подсказки пли эха с отрицательным номером за
висят от реализации, а с номером большим, чем указано в функ
ции, резервируются для будущей стандартизации;

область эха (левая, правая, нижняя и верхняя границы) в ко
ординатах устройства. В конкретных реализациях логических уст
ройств ввода область эха может быть использована для опреде
ленных типов подсказки и эха для их отображения;

блок данных. Для некоторых классов устройств ввода блок дан-
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ных содержит обязательные управляющие значения. Для некото
рых типов подсказки и эха в рамках данного класса устройств вво
да блок данных содержит также обязательные управляющие зна
чения. Эти значения занимают точно определенные места в запи
си данных.

2.8.6.2. Если при инициализации устройства ввода использует
ся блок данных, то значения, обязательные для данного класса» 
помещаются первыми. Вслед за ними идут значения, обязательные 
для данного типа подсказки и,эха (если они существуют). В зави
симости от устройства и типа подсказки и эха блок данных может 
содержать и другую (дополнительную) информацию.

2.8.6.3. Когда логическое устройство ввода находится в режиме 
ЗАПРОС и следует обращение к функции ЗАПРОСИТЬ или ког
да логическое устройство переводится в режимы ОПРОС или СО
БЫТИЕ, его измерение устанавливается равным начальному зна
чению из таблицы состояния графической станции, если это зна
чение допустимо для данного устройства. Если это не так, то из
мерение устанавливается равным значению, зависящему От уст
ройства; исключением являются устройства УКАЗАНИЯ, для ко
торых измерение устанавливается равным значению НЕТ УКАЗА
НИЯ.

2.8.6.4. Тип подсказки и эха задает способ отображения, инфор
мирующий оператора о том, что устройство доступно, и эха, ин
формирующего о текущем состоянии измерения. Функции, пред
назначенные для контроля режима работы устройств ввода — ЗА
ДАТЬ РЕЖИМ < класс устройств ввода > , управляют также вклю
чением и выключением эха. Кроме того, должно быть обеспечена 
зависящее от реализации оповещение о срабатываниях фиксато
ра.

2.8.6.5. Следующие элементы в блоке данных являются обяза
тельными: для устройства ввода последовательности позиций — 
размер буфера входных данных, выраженный в количестве точек; 
для устройства ВВОДА ЧИСЛА — нижняя и верхняя границы до
пустимых значений, для устройства ВВОДА СТРОКИ — размер 
буфера входных данных и начальная позиция курсора; для уст
ройства ВЫБОРА АЛЬТЕРНАТИВЫ — значения типов подсказ
ки и эха с номерами 2, 3, 4 и 5.

2.9. И н т е р ф е й с  Я Г С  с м е т а ф а й л о м
2.9.1. Для долговременного хранения графической информации 

в ЯГС предусмотрен интерфейс с последовательными файлами, на
зываемыми метафайлами ЯГС. Они могут использоваться для: 

передачи графической информации между системами; 
переноса графической информации из одного места в другое 

(например при помощи магнитной ленты);
передачи графической информации между прикладными про

граммами, использующими ЯГС;
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хранения сопровождающей неграфической информации.
Описание метафайла приведено в приложении 7.
2.9.2. Устройства ввода-вывода метафайла рассматриваются 

как графические станции типа МВЫВОД и МВВОД. К этим стан
циям, однако, неприменимы некоторые функции управления и 
справочные функции.

2.9.3. Прикладная программа заносит данные в метафайл с 
помощью функции ЗАПИСАТЬ В МЕТАФАЙЛ.

2.9.4. Для чтения и интерпретации записей метафайла приме
няются функции: ПОЛУЧИТЬ ТИП ЗАПИСИ ИЗ МЕТАФАЙЛА, 
СЧИТАТЬ ЗАПИСЬ ИЗ МЕТАФАЙЛА, ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ 
ЗАПИСЬ. Предполагается, что метафайл состоит из последова
тельности записей, каждая из которых включает: тип записи, длину 
блока данных и сам блок данных. Тип записи определяет, может 
ли запись быть интерпретирована ЯГС либо ее занесла прикладная 
программа функцией ЗАПИСАТЬ В МЕТАФАЙЛ.

После открытия станции МВВОД первая запись метафайла ста
новится текущей.

2.9.5. Функция ПОЛУЧИТЬ ТИП ЗАПИСИ ИЗ МЕТАФАЙЛА 
извлекает гин записи и длину блока данных текущей записи.

2.9.6. Функция СЧИТАТЬ ЗАПИСЬ ИЗ МЕТАФАЙЛА копи
рует содержимое блока данных текущей записи в область, предос
тавленную прикладной программой, и делает текущей следующую 
запись метафайла.

2.9.7. Функция ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ работает с 
содержимым блока данных, представленных прикладной програм
мой (в том виде, в котором оно было получено с помощью функции 
СЧИТАТЬ ЗАПИСЬ ИЗ МЕТАФАЙЛА). Она производит необ
ходимые изменения состояния ЯГС, генерирует графический вы
ход в соответствии с содержимым записи. Интерпретация инфор
мации об атрибутах примитивов, прямоугольнике отсечения, инди
каторе отсечения вызывает изменения в таблице состояния ЯГС. 
Информация о геометрических атрибутах, выраженная в нормиро
ванных координатах, преобразуется с помощью преобразования, 
обратного текущему преобразованию нормирования, а затем за
носится в таблицу состояния ЯГС. Информация, относящаяся к 
функциям управления станцией, может быть интерпретирована на 
всех графических станциях.

Для сохранения целостности файлов занесение данных в ме
тафайл и считывание из метафайла должны выполняться только 
под управлением ЯГС. На черт. 12 показана взаимосвязь между 
прикладной программой, ЯГС и метафайлом.

2.10. У р о в н и Я Г С
2.10.1. Введение о уровни
2.10.1.1. Система ЯГС предназначена для использования в ши

роком диапазоне применений от простого вывода на графопостро-
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Связь между Я ГС и МЯГС

Запись в MR ГС Считывание из МНГС

итель до формирования динамически перемещающихся изображен 
ний и взаимодействия в реальном времени. У многих дисплеев от
сутствуют аппаратные возможности (например устройство ука
зания), моделирование которых программным путем может пот
ребовать значительных усилий. Целесообразно допускать реали
зации ЯГС, которые не включают все функциональные возможнос
ти стандарта.

2.10.2. Структура уровней
2.10.2.1. Функциональные возможности ЯГС подразделяются на 

следующие основные группы:
вывод — минимальное исполнение, полное исполнение;
ввод — ввод отсутствует, ввод в режиме ЗАПРОС, синхрон

ный ввод, полный ввод;
число графических станций (одна, несколько);
атрибуты — возможны только предварительно определенные 

связки и индивидуально задаваемые атрибуты, полная реализация 
концепции связок;

сегментация — отсутствует, базовая сегментация (без общей 
памяти сегментов), полная сегментация.

2.10.2.2. Если при реализации ЯГС допустить произвольную 
комбинацию возможностей, то скоро появится почти неограничен
ное число различных диалектов стандарта и станет невозможным 
сохранить программную совместимость — одну из основных це
лей настоящего стандарта. В связи с этим было определено де
вять допустимых уровней реализации ЯГС, позволяющих охватить 
большую часть существующего оборудования и приложений. Каж
дая реализация ЯГС обеспечивает функции одного уровня. Реа-
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лизация ЯГС считается некорректной, если она находится между 
двумя уровнями.

2.10.2.3. Уровневая структура ЯГС имеет два независимых 
компонента: «ввод» и все другие функции, объединяемые под об
щим названием «вывод».

Имеется четыре уровня вывода:
уровень ш — минимальный вывод;
уровень 0 — все примитивы и атрибуты;
уровень 1 — базовая сегментация с полным выводом;
уровень 2 — общая память сегментов.
Имеется три уровня ввода: 
уровень а — отсутствие ввода; 
уровень b — ввод в режиме ЗАПРОС; 
уровень с — полный ввод.
2.10.2.4. Возможности ЯГС определяются набором доступных 

функций и диапазоном изменения их параметров. На каждом уров
не существуют три категории возможностей:

явно определенные и обязательные возможности — поддержи
ваются всеми реализациями ЯГС данного уровня;

явно определенные, но необязательные возможности — если 
реализация поддерживает эти возможности, то они соответствуют 
определениям функций ЯГС;

концептуально определенные и необязательные возможности —  
реализация ЯГС может содержать эти возможности в соответствии 
с общими правилами и концепциями ЯГС.

2.10.2.5. Набор явно определенных и обязательных возможнос
тей включает:

предварительно определенное число связок вплоть до требуе
мого номера;

типы линии — от 1 до 4; 
типы маркеров — от 1 до 5;
точность представления текста ДО ШТРИХА (уровни вывода 

I И 2);
вид заполнения — ПУСТО;
одно устройство ввода каждого класса (уровни ввода b и с);  
тип подсказки и эха — 1 (уровни ввода b и с).
2.10.2.6. Набор явно определенных, но необязательных возмож

ностей включает:
точность текста ДО ШТРИХА (уровень вывода ш и 0); 
виды заполнения — ЗАЛИВКА, ПО ШАБЛОНУ, ШТРИХОВ

КА;
преобразуемые шаблоны;
приоритет сегментов (уровни вывода 1 и 2);
типы подсказки и эха с номерами больше 1, определенные в 

настоящем стандарте (уровни ввода b и с).
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2.10.2.7. Набор концептуально определенных и необязательных 
возможностей включает:

типы линий больше 4;
типы маркеров больше 5;
обобщенные примитивы вывода;
типы подсказки и эха сверх определенных в настоящем стан- 

дарте (уровни ввода b и с );
функции расширения.
2.10.2.7. Явно определенные, но необязательные возможности 

некоторого уровня становятся явно определенными и обязательны
ми на более высоком уровне ЯГС при расширении диапазона изме
нения параметров. Каждый уровень ЯГС содержит только те фун
кции, которые явно определены и обязательны для этого уровня. 
Однако диапазоны изменения значений параметров могут содер
жать дополнительные явно определенные и необязательные, а так
же концептуально определенные и необязательные возможности.

2.10.3. Уровни функциональности
2.10.3.1. Каждый уровень содержит следующие средства:
Характеристики уровня вывода «гп» — минимальный вывод:
1) ограниченный набор управляющих функций;
2) ограниченный набор примитивов;
3) ограниченный набор управляющих атрибутов;
4) не существует связок и атрибутов;
5) возможно изменение представления цвета;
6) в каждый момент времени доступна только одна станция, 

обладающая возможностями вывода;
7) допускается преобразование нормирования 0 и только одно 

устанавливаемое преобразование нормирования;
8) ограниченный набор справочных функций.
2.10.3.2. Характеристики уровня вывода «0» (все примитивы 

и атрибуты):
1) все возможности уровня вывода «ш»;
2) базовые средства управления;
3) все примитивы, по крайней мере, в минимальном исполне

нии;
4) предварительно определенные связки (изменение связок не

возможно);
5) изменение представления цвета;
6) з каждый момент доступна лишь одна станция вывода;
7) метафайл не обязателен, но если он имеется, необходимы 

средства как ввода, так и вывода;
8) несколько преобразований нормирования, однако, допусти

мо иметь преобразование 0 и еще одно устанавливаемое преобра
зование;

9) базовые справочные функции;
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10) обеспечено считывание пикселей (устройства, на которых 
пикселей нет, выдают сообщение об ошибке).

2.10.3.3. Характеристики уровня вывода «1» (базовая сегмен
тация с полным выводом):

1) все возможности уровня 0;
2) полный набор функций управления станцией;
3) полный набор средств вывода;
4) полная реализация концепции связок;
5) несколько графических станций;
6) станции ввода-вывода метафайла;
7) несколько устанавливаемых преобразований нормирования;
8) базовая сегментация (отсутствует общая память сегментов);
9) соответствующие справочные функции.
2.10.3.4. Характеристики уровня вывода «2» (общая память 

сегментов):
1) все возможные уровни вывода «1»;
2) общая память сегментов.
2.10.3.5. Характеристики уровня ввода «а» (отсутствие ввода):
средств ввода нет.
2.10.3.6. Характеристики уровня ввода «Ь» (ввод в режиме 

ЗАПРОС — синхронный ввод):
функции инициализации устройств ввода и задания режима их 

работы;
функции ЗАПРОСИТЬ для всех соответствующих устройств;
соответствующие логические устройства ввода включают уст

ройство УКАЗАНИЯ только в комбинации с возможностями уров
ня вывода «1»;

функция установки входного приоритета вывода.
2.10.3.7. Характеристики уровня ввода «с» (полный ввод):
все возможности уровня ввода «Ь»;
режимы ОПРОС и СОБЫТИЕ.
2.10.3.8. В табл. 2 приведен перечень функциональных возмож

ностей каждого допустимого уровня ЯГС. В каждом поле содер
жатся функции, которые добавляются к функциям, описанным в 
предыдущих полях той же строки и столбца.

Допустимые различия в реализациях ЯГС, связанные с раз
личными функциональными возможностями, приведены в прило
жении 6.
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Т а б л и ц а  2
Концепция уровней Я ГС

У
ро

ве
нь

вы
во

да

Уровень ввода

а ъ 0

ш

Нет ввода, минимальные 
средства управления, только 
индивидуально устанавлива
емые атрибуты, одно устанав
ливаемое преобразование нор
мирования, ограниченный на
бор функций вывода и атрибу
тов

Ввод данных в режиме 
ЗАПРОС, функции уста*- 
новки режима работы 
инициализации для логи
ческих устройств ввода, 
отсутствие устройства 
указания

Ввод дан
ных в режи
мах ОПРОС 
и СОБЫТИЕ, 
отсутствие 
устройства 
указания

0

Отсутствие ввода, базовые 
средства управления, только 
предварительно определен
ные связки;

несколько преобразований 
нормирования, причем хотя бы 
одно из них является устанав
ливаемым, все функции выво
да, возможно использование 
станций метафайла

Ввод данных в режи
мах ЗАПРОС функции 
инициализации и уста
новки режима работы 
для логических уст
ройств ввода, отсутствие 
режима УКАЗАНИЕ и 
функции установки 
входного приоритета по
ля вывода

Ввод дан
ных в режиме 
ОПРОС и 
СОБЫТИЕ; 
отсутствие вы
бора элемен
тов

i
i

Полный вывод, включая пол
ную реализацию концепции 
связок, концепцию нескольких 
графических станций, базовые 
средства сегментации (за ис
ключением общей памяти сег
ментов) ;

станции метафайла

Ф у н к ц и я  ЗАПРО
СИТЬ УКАЗАНИЕ, 
функции инициализа
ции и установки режи
ма работы для устройст
ва УКАЗАНИЯ

Ввод дан
ных в режи
ме ОПРОС и 
СОБЫТИЕ 
для устройст
ва УКАЗА
НИЯ

2 Общая память сегментов

2.10.3.9. На различных уровнях число обязательных возмож
ностей может быть различным. Минимальные характеристики, ко
торые должны обеспечивать уровни ЯГС, приведены в табл. 3. 
Число 0 указывает определенную, но необязательную на данном 
уровне возможность. Прочерк означает, что соответствующая фун
кция на данном уровне не определена.
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Т а б л и ц а  3

Минимальные возможности, необходимые на каждом уровне Я ГС
уровень

Возможность
ша mb тс Оа оь Ос 1а lb 1с 2а 2Ь 2а

Количество цветов 
(иитеисивностей) 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 I

Типы линий 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ширина линий 
Предварительно опре-

— 1 1 1 1 1 1 1 1 1

деленные связки лома
ной _ ____ ___ 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Устанавливаемые
20связки — — — — — — 20 20 20 20 20

Типы маркера 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
IРазмеры маркера 

Предварительно оп-
1 1 1 1 1 1 1 1

ределенные связки по
ли маркер а — — — 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Устанавливаемые
связки полимаркера 
ломаной ____ — —

I
— — 20 20

1
20 20 20 20

1Высота литеры 
Масштабы расшире

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

11 1 Iния литеры — — — 1
Шрифты точности 

ДО СТРОКИ ; 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1
Шрифты точности 

ДО ЛИТЕРЫ ____ — — 1 1 1 1 1 I I 1 1
Шрифты точности 

ДО ШТРИХА 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Предварительно опре

2 6деленные связки текста — — — 2 2 6 6 6 6 6
Устанавливаемые

20 20связки текста — — — — — — 20 20 20 20
Предварительно опре

деленные шаблоны — — — 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Устанавливаемые

шаблоны _ ____ ___ _ _ 10 10 10 10 10 10
Типы штриховки 
Предварительно опре

— _ — 3 3 3 3 3 3 3 3 3

деленные связки поли
гональной области ____ — — . 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Устанавливаемые 
связи полигональной 
области

Устанавливаемые пре
образования нормиро

—

1

—

1 1 1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10вания 1 1
Приоритеты сегмен

тов

1!

2 2 2 2 2 2
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Продолжение табл. 3
Уровень

Возможность
та mb me 0а Ob Ос la lb lc 2a 2b 2c

Классы устройств 
ввода 5 5 5 5 6 6 6 6

Типы подсказки и эхе 
на устройство — 1 i ; _ 1 1 _ 1 1 — 1 1

Длина входной очере-
ДИ _ __ 20 ■_ 20 _ 20 _ _ 20

Максимальный размер 
буфера для устройства 
ввода строки (в лите
рах) 72 72 72 72 72 72 72 72

Максимальный размер 
буфера для устройства 
ввода последовательно
сти позиций (в точках) G4 64 64 64 64 64 64 64

Число станций вывода' 
или ввода-вывода 1 1 : 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1

Число станций ввода 
или ввода-вывода —  ' i 1 _ 1 1 _ 1 1 _ 1 1

Общая память сегмен
тов __ : __ __ _ _ _ I i l

Станции вывода мета
файла _ .. _ 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Станции ввода мета
файла __ — — 0 0 0 1 1 1 I 1 1

П р и м е ч а н и е .  Данные табл. 3 справедливы:
1 Для текста точности ДО СТРОКИ и ДО ЛИТЕРЫ.
2. Для станций, обеспечивающих заполнение ПО ШАБЛОНУ.
3. Для станций, обеспечивающих заполнение ШТРИХОВКА,
4. Для станций, обеспечивающих приоритеты сегментов.
5. В связи с ограниченностью ресурсов и переменным размером записей дос

тижение указанных значений не всегда возможно.

2.11. С о с т о я н и е  Я Г С  и с п р а в о ч н ы е  ф у н к ц и и
2 . 1 1 . 1 .  Описание состояний
2.11.1.1. ЯГС может находиться в одном из пяти различных 

функциональных состояний, приведенных на черт. 13:
ГЯЗК (GKCI) — ЯГС закрыто;
ГЯОТ (GKOP) — ЯГС открыто;
СТОТ (WSOP) — по крайней мере одна станция открыта;
СТАК (WSAC) — по крайней мере одна станция активна;
СГОТ (SGOP) — сегмент открыт.
2.11.1.2. Значение функционального состояния содержится в об

щей статистической переменной, которой до первого обращения к 
ЯГС присваивается значение ГЯЗК. Многие обращения к функци-
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Возможные переходы между функциональными состояниями

Черт. 13

ям ЯГС допустимы только в определенных функциональных сос
тояниях яге.

2.11.1.3. Общее состояние ЯГС определяется набором перемен
ных состояния, которые обеспечивают полное описание эффекта 
функций. Набор переменных состояния подразделяется на:

1) функциональное состояние;
2) таблицу состояния ЯГС;
3) таблицу состояния сегмента для каждого существующего 

сегмента;
4) входную очередь;
5) таблицу состояния станции для каждой открытой станции;
6) таблицу ошибочных состояний ЯГС.
2.11.1.4. При обращении к определенным функциям перемен

ные состояния размещаются в памяти, делаются доступными или
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исключаются. Когда переменные состояния размещаются в памя
ти, в них записываются значения по умолчанию. При инициализа
ции таблицы состояния станции некоторые значения по умолчанию 

берутся из таблицы описания станций, которая содержит данные для 
каждого типа станций, поддерживаемого данной реализацией ЯГС. 
Переменные состояния, принадлежащие этим подмножествам, из
меняются и опрашиваются путем обращения к функциям ЯГС.

2.11 Л.5. Если во время выполнения какой-нибудь функции ЯГС 
возникает ошибочная ситуация, ЯГС вызывает функцию ОБРАБО
ТАТЬ ОШИБКУ. Во время выполнения этой функции ЯГС нахо
дится в состоянии обработки ошибки. В этом состоянии ЯГС до
пускает выполнение только справочных функций, функции ЗАРЕ
ГИСТРИРОВАТЬ ОШИБКУ и функции АВАРИЙНО ЗАКРЫТЬ 
ЯГС и не допускает никаких изменений в таблицах состояния, за 
исключением таблицы ошибочных состояний.

2.11.2. Справочные функции
2.11.2.1. Справочные функции выдают значение непосредствен

но либо получают их из различных таблиц. Типы данных этих 
значений и значения по умолчанию для полей таблиц приведены в 
разд. 4.

2.11.2.2. Справочные функции ЯГС построены таким образом, 
что при их выполнении ошибки появиться не могут. Справочные 
функции для значений, которые могут быть логически недоступны, 
имеют выходной параметр «индикатор ошибки», определяющий, 
являются ли другие выходные параметры правильными.

Параметр доступности «индикатор ошибки» является целым и 
в случае, если другие значения не доступны, содержит номер ошиб
ки, который идентифицирует соответствующую ошибку ЯГС. Те 
же номера ошибок используются и при выполнении других функ
ций ЯГС, поэтому может быть составлен единый список сообще
ний об ошибках. Если ЯГС не находится в нужном состоянии, то 
выдается сообщение об ошибке с соответствующим номером, даже 
если имеются другие причины, из-за которых запрашиваемые зна
чения оказываются недоступными. Если эти значения доступны, 
выдаваемое значение параметра «индикатор ошибки» будет равно 
нулю.

2.11.2.3. Если значение параметра «индикатор ошибки» не рав
но нулю, то значения других выдаваемых параметров зависят от 
конкретной реализации. В описании каждой справочной функции 
приводится список значений параметра «индикатор ошибок», ко
торые могут быть выданы этой функцией.

2.11.2.4. Некоторые справочные функции, выбирающие данные 
из таблиц состояния станции, имеют входной параметр типа «пе
речисление», который может принимать следующие значения:

УСТАНОВЛЕННЫЕ — значения выдаются в том виде, в ка- 
жом они были получены от прикладной программы;
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ — выдаются значения, которые исполь
зовались станцией после того, как фактические значения преобра
зованы в имеющиеся на станции значения.

2.12. О б р а б о т к а  о ш и б о к
2.12.1. Для каждой функции ЯГС существует фиксированный 

набор ошибочных ситуаций, каждая из которых будет приводить к 
вызову функции ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ. Такой механизм конт
роля ошибок должен присутствовать во всех реализациях ЯГС. 
Функции ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ обеспечивают интерфейс меж
ду ЯГС и прикладной программой. Если функция ОБРАБОТАТЬ 
ОШИБКУ представлена прикладной программой, то она может 
интерпретировать информацию об ошибке и может запоминать 
данные в области данных для последующей интерпретации при
кладной программы после выхода из функции ЯГС, во время вы
полнения которой произошла ошибка.

2.12.2. Стратегия обработки ошибок в ЯГС основана на следу
ющей классификации ошибок:

класс 1 — ошибки, вызывающие точно определенную реакцию;
класс 2 — ошибки, приводящие к попытке сохранить резуль

таты предыдущих операций;
класс 3 — ошибки, которые вызывают непредсказуемые ре

зультаты, включая потерю информации.
ЯГС различает три ситуации, в которых обнаруживаются ошиб

ки:
ситуация А — ошибка обнаружена в функциях ЯГС;
ситуация Б — ошибка обнаружена в функциях, к которым бы

ло обращение ЯГС (функции драйверов и операционных систем);
ситуация В — ошибка обнаружена в других частях приклад

ной программы.
2.12.3. Если ошибки обнаружены вне ЯГС (ситуация В), то 

прикладная программа либо снова получает управление для про
должения выполнения программы, либо происходит аварийное за
вершение программы. В последнем случае результаты работы прог
раммы непредсказуемы (класс 3), и в худшем случае вся графи
ческая информация, подготовленная в задаче до этого момента, 
может быть потеряна. Если же прикладная программа получает 
управление, она может сделать попытку явно закрыть ЯГС надле
жащим образом или, по крайней мере, попытаться аварийно зак
рыть ЯГС путем обращения к функции АВАРИЙНО ЗАКРЫТЬ 
ЯГС. Аналогично, если ошибка возникла в функциях, вызываемых 
из ЯГС, и управление не возвращено в ЯГС надлежащим образом, 
то результаты также являются непредсказуемыми.

2.12.4. Функция АВАРИЙНО ЗАКРЫТЬ ЯГС является сред
ством, зависящим от реализации. Ее назначением является сохра
нение как можно большей части подготовленной графической ин
формации. Ее можно непосредственно вызвать из прикладной прог-
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раммы. Она также вызывается из самого ЯГС в виде стандартной 
реакции на ошибки класса 2.

2.12.5. Ошибки, которые явно перечислены в составе описания 
ЯГС, относятся к классу 1 ошибок. Эти ошибки либо обнаружива
ются внутри самого ЯГС, либо функция, вызванная из ЯГС, пере
дает управление в соответствующую функцию ЯГС вместе с со
ответствующей информацией об ошибке. Во всех случаях ошибок 
класса 1 ЯГС обращается к функции ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ. Ес
ли при вызове функции ЯГС возникает сразу несколько ошибоч
ных ситуаций, то сообщается по крайней мере об одной из этих 
ошибок.

2.12.6. В прикладной программе может иметься собственная 
программа обработки ошибок или использоваться функция обра
ботки ошибок, предусмотренная в составе ЯГС. Любая функция 
обработки ошибок получает от ЯГС следующую информацию:

1) идентификацию ошибки;
2) идентификацию функции ЯГС, которая вызвала функцию 

ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ;
3) файл ошибок.
2.12.7. Функция ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ, входящая в состав 

ЯГС, фактически только обращается к функции ЗАРЕГИСТРИ
РОВАТЬ ошибку с тем же самым набором параметров. Последняя 
функция выполняет следующие действия:

1) записывает сообщение об ошибке и идентификатор функ
ции ЯГС в файл ошибок;

2) возвращает управление вызывающей программе.
Вызов функций обработки ошибок в два этапа позволяет реа

лизовать в прикладной программе свою собственную функцию 
ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ и в то же время сохранить доступ к 
сервисным возможностям, предоставляемым функцией ЗАРЕГИ
СТРИРОВАТЬ ОШИБКУ, как это можно видеть из следующего 
примера прикладной программы, содержащей функцию ОБРАБО
ТАТЬ ОШИБКУ:

ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ (номер ошибки, идентификатор фун
кции ЯГС, файл ошибок);

произвести идентификацию функции ЯГС и ошибки для того, 
чтобы различить следующие варианты:

вариант «специальная обработка»:
интерпретировать параметры ошибки, переданные из ЯГС;
сохранить информацию для прикладной программы в указан

ной ею области данных;
возвратить управление в вызывавшую функцию ЯГС;
вариант «стандартная обработка»:
вызвать функцию ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОШИБКУ со всеми 

выше перечисленными параметрами;
возвратить управление вызвавшей функции ЯГС.
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КОНЕЦ.
2.12.8. Все функции ЯГС при обнаружении ошибки выполняют 

следующие действия:
1) устанавливают состояние ошибки в положение ВЫКЛЮЧЕ

НО;
2) вызывают функцию ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ с соответ

ствующими параметрами;
3) устанавливают состояние ошибки в положение ВЫКЛЮЧЕ

НО;
4) выполняют встроенные алгоритмы реакции на ошибку (обыч

но функция, вызвавшая ошибку, не выполняет никаких действий, 
но для этого иногда бывает необходимо выполнить некоторые опе
рации по очистке).

2.12.9. Все функции ЯГС перед началом работы должны произ
водить следующие проверки (в указанном порядке):

1) находится ли ЯГС в нужном состоянии;
2) правильно ли заданы входные параметры.
Должна сообщаться информация, по крайней мере, о первой 

из обнаруженных ошибок (лишь в случае справочных функций пер
вая обнаруженная ошибка выдается через индикатор ошибки).

2.12.10. Прикладная программа, обладающая собственной фун
кцией ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ, имеет доступ к набору перемен
ных, описывающих состояние ЯГС. Однако в процессе обработки 
ошибки нельзя модифицировать состояние ЯГС, то есть из прик
ладной программы, имеющей собственную функцию ОБРАБОТАТЬ 
ОШИБКУ, допустимо обращение только к справочным функци
ям, функции ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОШИБКУ и функции АВА
РИЙНО ЗАКРЫТЬ ЯГС. Это достигается путем установки сос
тояния ошибки в положение ВКЛЮЧЕНО до обращения из ЯГС 
к функции ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ и установки состояния 
ошибки в положение ВЫКЛЮЧЕНО сразу после вызова этой фун
кции.

2.12.11. Список ошибок ЯГС приведен в приложении 4. Спра
вочные функции не могут вызывать ошибки.

2.13. С п е ц и а л ь н ы й  и н т е р ф е й с  м е ж д у  Я Г С  и п р и 
к л а д н о й  п р о г р а м м о й

2.13.1. В ЯГС предусмотрен унифицированный механизм рас
ширения для обеспечения доступа к специфическим особенностям 
оборудования («стандартный способ выполнения нестандартных 
действий»). Он реализован с помощью функции РАСШИРЕНИЕ.

2.13.2. Функцию РАСШИРЕНИЕ не следует использовать для 
генерации геометрических выходных данных. Для этих целей луч
ше воспользоваться функцией ОБОБЩЕННЫЙ ПРИМИТИВ 
ВЫВОДА, которая предназначена для генерации геометрических 
выходных данных, не обеспечиваемых ЯГС.
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3. ФУНКЦИИ яге

3.1. П р а в и л а  о п и с а н и я  ф у н к ц и й
3.1.1. Заголовок описания каждой функции должен содержать;
название функции;
состояния ЯГС, в которых функция может использоваться, ис

ключая состояния для справочных функций (см. п. 3.9), для них 
указываются только те состояния, в которые справочные функ
ции могут возвратить заданные правильные значения;

самый низкий уровень ЯГС, на котором данная функция явно 
определена и является обязательной.

3.1.2. В списке параметров для каждого параметра указыва
ется следующая информация:

является ли параметр входным (вх) или выходным (вых);
название параметра;
для координат — система координат (МК, НК, КУ), исполь

зуемая при вызове функции;
разрешенные значения для данных типа «перечисление» или 

любые ограничения на диапазон изменения значений для целых и 
действительных данных (например > 0 );

тип данных:
Ц — целые значения; Д  — действительные значения; С — сим

вольные значения; Т — точка; И — имя; П — перечисленные зна
чения. Тип данных может иметь составную форму, в основе кото
рой лежит одна или несколько простых форм (например ПхТ), или 
составную форму типа 0 — общие значения записи данных.

Список функций ЯГС приведен в Приложении 3.
3.2. Ф у н к ц и и  у п р а в л е н и я
3.2.1. ОТКРЫТЬ ЯГС

ГЯЗК Уровень т а ;
OPEN GKS.
Параметры:
Вх файл ошибок И;
Вх количество единиц памяти для буферной области Ц.
Действие:
ЯГС переводится в функциональное состояние ГЯОТ — «ЯГС 

открыто». Отводится и подготавливается таблица состояния ЯГС_ 
Делаются доступными таблица описания ЯГС и таблицы описа
ния графических станций. В поле «файл ошибок» таблицы ошибок 
ЯГС заносится значение, заданное первым параметром. Ограничи
вается допустимая область буферной памяти, которая может ис
пользоваться для внутренних целей ЯГС.

П р и м е ч а н и е .  Некоторые среды могут не обеспечивать динамическое уп
равление памятью. В этом случае размер буферной памяти может быть огра
ничен статическим способом, который должен быть описан в документации по 
реализации.
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Описание функции в соответствии с подразд. 2.11, 2.12. 
Ошибки:

1 ЯГС не находится в состоянии ГЯЗК;
200 Неверно задан указанный файл ошибок.
3.2.2. ЗАКРЫТЬ ЯГС

ГЯОТ Уровень т а ;
CLOSE GKS.
Параметры:
Нет.
Действие:
ЯГС переводится в функциональное состояние ГЯЗК — «ЯГС 

закрыто». Таблица описания ЯГС, таблица состояния ЯГС. Таб
лицы описания станций становятся недоступными. Вся буферная 
память ЯГС освобождается и закрываются все файлы ЯГС.

П р и м е ч а н и е .  ЯГС может быть открыто вновь обращением к функция 
ОТКРЫТЬ ЯГС.

Описание функции в соответствии с подразд. 2.11, 2.12.
Ошибки:
2 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ.
3.2.3. ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mai
OPEN WORKSTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх идентификатор связи И;
Вх тип станции И.
Действие:
Если ЯГС находится в функциональном состоянии ГЯОТ, та

оно будет переведено в состояние СТОТ.
ЯГС запрашивает операционную систему о выполнении указан

ного соединения со станцией, с характеристиками, заданными в 
таблице описания станции, доступ к которой осуществляется с по
мощью параметра «тип станции». Выделяется память и подготав
ливается таблица состояния станции. Идентификатор станции до
бавляется в набор открытых станций в таблице состояния ЯГС* 
Функция ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ проверяет, очищен ли носи
тель изображения, но без необходимости не очищает его.

П р и м е ч а н и я :
1. Идентификатор связи задается в форме, соответствующей языку про

граммирования прикладной программы (например «номер устройства» для язы
ка Фортран или «идентификатор файла» для PL/1).

2. Когда осуществляется попытка открыть станцию с таким же идентифи
катором связи и такого же типа, что и одна из уже открытых станций, то выда
ется ошибка 26.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.2; 2.11.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;
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20 Неверно задан идентификатор станции;
21 Неверно задан идентификатор связи;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
24 Указанная станция уже открыта;
26 Указанная станция не может быть открыта;
28 Общая память сегментов уже открыта;
42 Число одновременно открытых станций превышает допус

тимое.
3.2.4. ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень ша:
CLOSE WORKSTATION.
Параметры:

И.
Действие:
Неявно заданная функция ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА 

СТАНЦИИ (с параметром флаг повторной генерации, установлен
ным в состояние ВЫПОЛНИТЬ) выполняется для указанной стан
ции; освобождается таблица состояния станции. Идентификатор 
станции удаляется из набора открытых станций в таблице состо
яния ЯГС и из набора связанных с сегментом станций в таблице 
состояния сегмента для каждого сегмента, содержащего иденти
фикатор данной станции в наборе связанных с ним станций. Сег
мент удаляется, если набор связанных с ним станций становится 
пуст. Очередь событий очищается от всех событий, источниками 
которых были устройства, входящие в состав закрываемой стан
ции. Если поле «идентификатор устройства ввода, вызвавшего пе
реполнение очереди событий» в таблице ошибок ЯГС ссылается на 
идентификатор этой станции, то содержимое этого поля становит
ся неопределенным.

Связь со станцией разрушается. ЯГС переводится в состояние 
ГЯОТ, если нет больше открытых станций. Очищение носителя изо
бражения не обязательно, но возможно.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.2; 2.8.5; 2.11.
Ошибки:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
29 Указанная станция активна;

147 Очередь событий переполнена.
3.2.5. АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ

СТОТ, СТАК Уровень ша:
ACTIVITE WORKSTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции И.
Действие:
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ЯГС переводится в состояние СТАК — «по крайней мере одна 
станция открыта». Указанная станция отмечается как активная в 
таблице состояния станции. Идентификатор станции добавляется 
в набор активных станций в таблице состояния ЯГС.

П р и м е ч а н и е .  Во все активные станции посылаются выходные примити
вы и запоминаются сегменты.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.2; 2.11.
Ошибки:

6 ЯГС не находится в состоянии СТОТ или СТАК;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
29 Указанная станция активна;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
43 Число одновременно активных станций превышает допус

тимое.
3.2.6. ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ

СТАК Уровень та:
DEACTIVITE WORKSTATION.
Параметры:

И .
Действие:
Указанная станция переводится в состояние «неактивна». Иден

тификатор станции удаляется из набора активных станций в таб
лице состояния ЯГС. Если больше не остается активных станций, 
ЯГС переводится в состояние СТОТ — «по крайней мере одна 
станция открыта».

П р и м е ч а н и е .  На данную станцию больше не будут посылаться прими
тивы вывода и новые сегменты не будут запоминаться на этой станции. Ранее 
сохраненные на станции сегменты остаются.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.2; 2.11.
Ошибки:

3 ЯГС не находится в состоянии СТАК;
20 Неверно задан идентификатор станции;
30 Указанная станция не активна;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода.
3.2.7. ОЧИСТИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ

СТОТ, СТАК Уровень т а :
CLEAR WORKSTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх флаг управления (УСЛОВНО, ВСЕГДА) П.
Действия:
Выполняются все отложенные действия для указанной станции 

(без промежуточной очистки носителя изображения).
В зависимости от значения параметра флаг управления носи-
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тель изображения переводится в очищенное состояние следую
щим образом:

УСЛОВНО — носитель изображения очищается только в том 
случае, если поле «заполненность носителя изображения» в таб
лице состояния станции имеет значение НЕ ПУСТ;

ВСЕГДА — носитель изображения очищается всегда.
Если в таблице состояния станции поле «состояние обновления 

преобразования станции» имеет значение ЗАДЕРЖ АН О, то полям 
«текущее окно станции» и «текущее поле вывода станции» назна
чаются значения полей «запрошенное окно станции» и «запрошен
ное поле вывода станции», а в поле «состояние обновления преоб
разования станции» заносится значение НЕ ЗАДЕРЖ АН О.

Для всех сегментов, содержащихся в памяти указанной стан
ции, идентификатор данной станции удаляется из набора связан
ных с сегментом станций в таблице состояния сегмента. Если на
бор связанных с сегментом станций становится пустым, сегмент 
удаляется. Список запомненных на станции сегментов данной стан
ции становится пустым и выполняется функция УДАЛИТЬ СЕГ
МЕНТ СО СТАНЦИИ для всех сегментов данной станции.

В поле «при обновлении необходим вывод нового кадра» таб
лицы состояния станции заносится значение НЕТ.

В поле «заполненность носителя изображения» в таблице сос
тояния станции заносится значение ПУСТ.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.3; 2.5.4; 2.5.5; 2.7.1.
Ошибки:
6 ЯГС не находится в состоянии СТОК или СТАК;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода.
3.2.8. ПЕРЕРИСОВАТЬ ВСЕ СЕГМЕНТЫ НА СТАНЦИИ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а 
REDRAW ALL SEGMENTS ON WORKSTATION.
Параметры:
Bx идентификатор станции И.
Действия:
Для указанной станции выполняются все отложенные действия 

без промежуточной очистки носителя изображения.
Носитель изображения очищается только в том случае, если 

поле «заполненность носителя изображения» в таблице состояния 
станции имеет значение НЕ ПУСТ и в поле заносится значение 
ПУСТ.

Если в таблице состояний станции поле «состояние обновления 
преобразования станции» имеет значение ЗАДЕРЖ АН О, то в по
ля «текущее окно станции» и «текущее поле вывода станции» за-
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носятся значения полей «запрошенное окно станции» и «запрошен
ное поле вывода станции», а в поле «состояние обновления преоб
разования станции» заносится значение НЕ ЗАДЕРЖАНО.

Все видимые сегменты, запомненные на этой станции (т. е. со
держащиеся в списке запомненных на станции сегментов в таблице 
состояния станции) отображаются заново. Это действие обычно вы
зывает занесение значения НЕ ПУСТ в поле «заполненность носи
теля изображения» в таблице состояния станции.

В поле «при обновлении необходим вывод нового кадра» в таб
лице состояния станции заносится значение НЕТ.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.3; 2.5.4; 2.5.5; 2.7.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов.
3.2.9. ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .
UPDATE WORKSTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх флаг повторной генерации (ОТЛОЖИТЬ, ВЫПОЛНИТЬ) П.
Действия:
Все отложенные действия для указанной станции выполняются 

без промежуточной очистки носителя изображения. Если параметр 
флаг повторной генерации имеет значение ВЫПОЛНИТЬ и поле 
«при обновлении необходим вывод нового кадра» в таблице состо
яния станции имеет значение ДА, то в указанной последователь
ности выполняются следующие действия:

носитель изображения очищается только в том случае, если по
ле «заполненность носителя изображения» в таблице состояния 
станции имеет значение НЕ ПУСТ. В поле заносится значение 
ПУСТ;

если в таблице состояния станции поле «состояние обновления 
преобразования станции» имеет значение ЗАДЕРЖАНО, то поля 
«текущее окно станции» и «текущее поле вывода станции» прини
мают значения полей «запрошенное окно станции» и «запрошен
ное поле вывода станции», а в поле «состояние обновления преоб
разования станции» устанавливается значение НЕ ЗАДЕРЖАНО:

все видимые сегменты, запомненные на этой станции (т. е. со
держащиеся в списке запомненных на этой станции сегментов, в 
таблице состояния станции) отображаются заново. Это действие 
обычно вызывает установку в поле «заполненность носителя изоб
ражения» значения НЕ ПУСТ;
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в поле «при обновлении необходим вывод нового кадра» в таб
лице состояния станции устанавливается значение НЕТ.

П р и м е ч а н и е .  Если параметр флаг повторной генерации имеет значение 
ВЫПОЛНИТЬ, функция ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ при
останавливает действие функции ЗАДАТЬ СОСТОЯНИЕ ЗАДЕРЖКИ. В этом 
случае она эквивалентна следующей последовательности функций:

УЗНАТЬ РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ И ОБНОВЛЕНИЯ СТАНЦИИ;
Запомнить состояние задержки;
ЗАДАТЬ РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ (БЫСТРО, РАЗРЕШЕНА);
Задать запомненное состояние задержки.
Если поле «при обновлении необходим вывод нового кадра» имеет значение 

НЕТ или параметр флаг повторной генерации имеет значение ОТЛОЖИТЬ, 
то функция ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ запускает переда
чу сблокированных данных. Если поле «три обновлении необходим вывод но
вого кадра» имеет значение ДА и параметр флаг повторной генерации имеет 
значение ВЫПОЛНИТЬ, то действия функции ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
НА СТАНЦИИ идентичны действиям функции ПЕРЕРИСОВАТЬ ВСЕ СЕГ
МЕНТЫ НА СТАНЦИИ.

В процессе генерации отложенных действий поле «при обновлении необхо
дим вывод нового кадра» в таблице состояния станции устанавливается в по
ложение ДА, если выполняются следующие два условия:

действие, вызывающее обновление картины|, откладывается на этой стан
ции;

носитель изображения станции не позволяет обновить изображение без 
повторного отображения всей картины (например графопостроитель, устройст
во отображения на запоминающей трубке).

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.3; 2.5.4; 2.5.5.
Ошибки;

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов.

3.2.10. ЗАДАТЬ РЕЖИМ ЗАДЕРЖ КИ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а

SET DEFERRAL STATE.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх момент обновления (БЫСТРО, ГЛОБ, ЛОК, ЛЮБОЙ) П;
Вх неявная повторная генерация

(РАЗРЕШ ЕНА, ЗАПРЕЩЕНА) П.
Действие;
Поля «момент обновления» и «режим неявной повторной гене

рации» таблицы состояния станции принимают заданные значе
ния. В зависимости от нового значения момента обновления отло
женные действия могут быть разблокированы. Если новое значе
ние режима неявной повторной генерации РАЗРЕШЕНА, а поле 
«при обновлении необходим вывод нового кадра» имеет значение
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ДА, то выполняются действия, эквивалентные вызову функции 
ПЕРЕРИСОВАТЬ ВСЕ СЕГМЕНТЫ НА СТАНЦИИ.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.3; 2.5.5.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов.

3.2.11. СООБЩЕНИЕ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а.

MESSAGE.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх сообщение С.
Действие:
Сообщение отображается в некотором зависящем от реализа

ции месте поля вывода станции или на отдельном устройстве, свя
занном со станцией.

Таблица состояния ЯГС остается неизменной.
Функция воздействует на станцию локальным способом (на

пример, запрашивая оператора о необходимости сменить бумагу). 
Возможные воздействия на выполнение прикладной программы 
или последующих команд, посылаемых ЯГС на станцию, должны 
быть документированы-

Описание функции в соответствии с п. 2.5.6.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов.

3.2.12. РАСШИРЕНИЕ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .

ESCAPE.
Параметры:
Вх идентификатор функции расширения И;
Вх запись входных данных функции расширения О;
Вых запись выходных данных функции расширения О.
Действие:
Вызывается указанная нестандартная функция расширения. 

Формат записи данных функции расширения может быть различ
ным для различных функций. Могут быть введены ограничения на 
то, в каких состояниях ЯГС разрешает обращение к функции рас-
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ширения. При определении новой функции расширения должны со
блюдаться следующие правила:

не должны нарушаться концепции проектирования ЯГС;
не должны изменяться таблицы состояния ЯГС;
функция не должна генерировать графических выходных дан

ных;
любые побочные действия должны быть подробно документиро

ваны.
Функции расширения могут применяться более чем к одной 

станции, например ко всем открытым станциям или ко всем актив
ным станциям. Запись входных данных функции расширения мо
жет включать идентификатор станции там, где это требуется.

Пр и ме ч а н и е .  Примеры функций расширения:
поддержка растровых устройств, позволяющих отображать более одного 

буфера кадра;
использование аппаратуры обработки растровых изображений для дейст

вий иад массивами ячеек.
Если в языке программирования идентификатор функции расширения име

ет тип ЦЕЛЫЙ, то положительные идентификаторы сохраняются для будущей 
стандартизации, а смысл отрицательных зависит от реализации.

Описание функции в соответствии с подразд. 2-13.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

180 Указанная функция расширения не обеспечена;
181 Идентификатор указанной функции расширения задан не

верно;
182 Неверно задано содержимое записи данных функции рас

ширения.
3.3. Ф у н к ц и и  в ы в о д а  г р а ф и ч е с к и х  д а н н ы х  
3.3.1. ЛОМАНАЯ

Действие:
Генерируется последовательность соединенных отрезков. Нача

ло первого отрезка в первой точке. Концами первого и последую
щих отрезков являются вторая и последующие точки. Текущие зна
чения атрибутов ломаной, заданные в таблице состояния ЯГС, свя
зываются с примитивом.

Если после преобразования станции все точки совпадают, то 
сообщение об ошибке ае выдается, и то, что вычерчивается, 
зависит от станции.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.5.3.
Ошибки:

СТАК, СГОТ Уровень ша.
POLYLINE.
Параметры:
Вх число точек 
Вх координаты точек

(2...П)
мк
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5 ЯГС не находится в состоянии СТАК или СГОТ; 
100 Неверно задано число точек.
3.3.2. ПОЛИМАРКЕР

СТАК, СГОТ Уровень ша.
POLYMARKER.
Параметры:
Вх число точек 
Вх координаты точек

( l . . -п)
мк

Действие:
Генерируется последовательность маркеров, которые размеща

ются в указанных точках. Текущие значения атрибутов полимар
кера, заданные в таблице состояния ЯГС, связываются с примити
вом.

Пр и ме ч а н и е .  Маркер видим тогда, когда его позиция находится внутри 
прямоугольника отсечения.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.1; 2.4.2; 2.4.4; 2.5.3.
Ошибки:

5 ЯГС не находится в состоянии СТАК или СГОТ;
100 Неверно задано число точек.
3.33. ТЕКСТ

Действие:
Генерируется строка литер. Текущие значения атрибутов текс

та, заданные в таблице состояния ЯГС, связываются с примити
вом. Позиция текста задана в мировых координатах и преобразует
ся текущим преобразованием нормирования.

Если после преобразования станции высота или ширина лите
ры нулевая, то сообщение не выдается, и то, что вычерчивается, 
зависит от станции.

Если строка литер содержит код управляющего символа, то ре
зультат зависит от станции: или выдается ошибка 101, или гене
рируется некоторый визуальный результат, или код игнорируется. 
Строка текста выводится на всех активных станциях, которые не 
выдают ошибку 101.

При ме ч а н и е .  Отсечение текста выполняется способом, зависящим от 
точности представления текста.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.1; 2.4.2; 2.4.5; 2,5-3.
Ошибки:

5 ЯГС не находится в состоянии СТАК или СГОТ;
101 Неверный код литеры.
3.3.4. ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

TEXT.
Параметры:
Вх позиция текста 
Вх строка литер

СТАК, СГОТ Уровень т а .

МК Т;
С.

СТАК, СГОТ Уровень т а .
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FILL AREA.
Параметры:

( З . . . п) Ц;Вх число точек
Вх координаты точек 
Действие:

мк пХТ.

Генерируется выходной примитив ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБ-
ЛАСТЬ. Текущие значения атрибутов полигональной области, за
данные в таблице состояния ЯГС, связываются с примитивом.

Полигональная область заполняется в соответствии с текущим 
видом заполнения (заданным через связку полигональной области 
или индивидуально в зависимости от соответствующего ФВА). 
Для вида заполнения ПУСТО вычерчивается граница области. При 
других видах заполнения граница вычерчивается таким образом, 
чтобы между граничащими областями не было пересечений или 
пропусков.

Если часть полигональной области отсекается, то генерируются 
новые границы. В результате может быть сгенерировано несколько 
подобластей, как показано на черт. 14.

Отсечение примитивов ПОЛИГОНАЛЬНАЯ О БЛАСТЬ

Внутренность многоугольника определяется следующим обра
зом (черт. 15). Если число пересечений между выходящим из точ
ки лучом и многоугольником нечетно, то эта точка лежит внутри 
многоугольника. Если число пересечений четно, то точка лежит 
вне многоугольника.

Если после преобразования станции все точки совпадут, то со
общение об ошибке не выдается и то, что вычерчивается, зависит 
от станции. После преобразования станции некоторые или все ли
нии границы области могут иметь общие отрезки.
От станции зависит, будет или нет получившийся отрезок рассмат
риваться как часть границы.
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Определение области примитива 
ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

При формировании входных данных логического устройства 
указания примитив ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ с видом запол
нения ЗАЛИВКА или ПО ШАБЛОНУ выбирается путем указания 
точки внутри или на границе многоугольника. Указание точки в от
верстии полигональной области не приводит к идентификации этой 
полигональной области. Примитив ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
•с видом заполнения ПУСТО выбирается путем указания точки на 
границе многоугольника. Примитив ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБ
ЛАСТЬ с видом заполнения ШТРИХОВКА выбирается путем ука
зания точки на границе многоугольника или на линии штриховки.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.1; 2.4.2; 2.4.6; 2.5.3.
Ошибки:

5 ЯГС не находится в состоянии СТАК или СГОТ;
100 Неверно задано число точек.

3.3.5. МАТРИЦА ЯЧЕЕК
СТАК, СГОТ Уровень Оа.

CELL ARRAY.
Параметры:
Вх прямоугольник ячеек (Р, Q) МК 2XT;
Вх размерности массива индексов

цвета Nx, Ny (1. . .  п) 2ХЦ;
Вх массив индексов цвета ( 0 . . . п)  пХпХЦ.

Действие:
Генерируется примитив МАТРИЦА ЯЧЕЕК с использованием 

координат углов прямоугольника ячеек и размерностей массива 
индексов цвета.

Стороны прямоугольника параллельны осям системы мировых 
координат. Точки Р и Q определяют левый нижний и правый верх
ний углы прямоугольника. Прямоугольник делится на ячейки. По-
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думается сетка, состоящая из (NxXNy) ячеек, где Nx и Ny — раз
мерности массива индексов цвета. Каждая ячейка имеет ширину 
|хр—xq |/N x  и высоту |ур—yq|/Ny, где (хр, ур) — координаты 
точки Р, a (xq, yq) — координаты точки Q.

Массив индексов цвета ориентируется по отношению к прямо
угольнику следующим образом:

элемент (1, 1)  связывается с ячейкой, содержащей р;
элемент (Nx, Ny) связывается с ячейкой, содержащей Q;
элемент (1, Ny) связывается с ячейкой, содержащей точку (Рх,

Q y ) ;
элемент (Nx, 1) связывается с ячейкой, содержащей точку (Qx* 

Ру).
Цвет каждой ячейки задается значением соответствующего эле

мента массива индексов цвета. Если значение индекса отсутствует 
в таблице индексов цвета, то используется зависящее от станции 
значение.

Прямоугольная сетка, заданная точками Р и Q и числом ячеек 
Nx и Ny, является объектом преобразований, которые могут пре
образовать прямоугольные ячейки в параллелограммы.

Привязка преобразованных ячеек к элементам растра растро
вого устройства отображения выполняется следующим образом: 
элементу растра назначается цвет той ячейки, которая содержит 
его центральную точку. Таким образом, цвет элемента выбирается 
путем проверки точек преобразованного прямоугольника, -соответ
ствующих центральным точкам элементов растра, а не путем про
верки областей при их фильтрации.

На черт. 16 указан способ привязки примитива МАТРИЦА 
ЯЧЕЕК к носителю изображения растрового устройства отображе
ния.

При отображении примитива МАТРИЦА ЯЧЕЕК на нерастро
вый носитель изображения минимальным требованием является 
вычерчивание преобразованных границ примитива МАССИВ ЯЧЕ
ЕК с использованием зависящих от реализации цвета, ширины и 
типа линий.

Если после преобразования станции четыре угловые точки сов
падают или лежат на одной прямой, то сообщение об ошибке не 
выдается и то, что вычерчивается, зависит от станции.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.1; 2.4.2; 2.4.7; 2.5.3.
Ошибки:

5 ЯГС не находится в состоянии СТАК или СГОТ;
91 Неверно заданы размерности массива индексов цвета.

3.3.6. ОБОБЩЕННЫЙ ПРИМИТИВ ВЫВОДА
СТАК, СГОТ Уровень Оа. 

GENERALIZED DRAWING PRIMITIVE.
Параметры:
Вх число точек ( 0 . . . п )  Ц;
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Привязка примитивов МАТРИЦА ЯЧЕЕК 
изображения

Примитив 
МАТРИЦА ЯЧЕЕК 
NxNv ячеек

Преобразованный 
примитив 
МАТРИЦА ЯЧЕЕК

к носителю

Позиции элементов 
растра на носителе 
изображения

Черт. 16

Вх координаты точек МК пХТ;
Вх идентификатор ОПВ И ;
Вх запись данных ОПВ О.
Действие:
Обобщенный примитив вывода (ОПВ), тип которого указан па

раметром идентификатор ОПВ, генерируется в соответствии с за
данными точками и записью данных ОПВ. С примитивом связы
ваются текущие значения атрибутов ломаной, полимаркера, текс
та или полигональной области. Какие наборы атрибутов использу
ются для указанной функции ОПВ определено в таблице описания 
станции.

П р и м е ч а н и е .  Параметры функции ОПВ передаются на станцию и ин
терпретируются зависящим от станции образом. Тем самым используются осо
бые возможности станции. Даже в случае ошибки 104 ОПВ отображается на 
всех активных станциях, способных отобразить данный ОПВ.

Следующие примитивы могут быть реализованы с помощью 
ОПВ:

окружность — заданными точками является центр и точка на 
окружности;

дуга окружиости — заданными точками являются центр, на
чальная и конечная точки дуги окружности, которые должны быть 
соединены в направлении против часовой стрелки;

эллипс — заданными точками являются две фокусные точки 
и точка эллипса;

дуга эллипса — заданными точками являются две фокусные 
точки, начальная и конечная точки дуги эллипса, которые должны 
быть соединены в направлении против часовой стрелки;
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интерполирующая кривая (например, сплайн) — заданными 
точками являются интерполируемые точки.

Для приведенных примеров ОПВ рекомендуется использовать 
атрибуты ломаной.

Точки-параметры ОПВ подвергаются преобразованиям ЯГС. 
Например ОПВ окружность будет появляться в виде эллипса при 
различном масштабировании по двум осям. При определении ОПВ 
указывается способ преобразования точек и геометрической фор
мы ОПВ.

Результирующие выходные данные ОПВ отсекаются по грани
цам окна станции и по границам прямоугольника отсечения, если 
индикатор отсечения имеет значение ОТСЕКАТЬ.

Если ОПВ поддерживается станцией, но не может быть сгене
рирован при текущем преобразовании или прямоугольнике отсече
ния, то выдается ошибка 105. Запись данных ОПВ может содер
жать дополнительные данные (например, порядок вершин для 
сплайнов), которые не подвергаются преобразованиям. Содержи
мое записи данных должно быть определено для каждого ОПВ. При 
определении нового ОПВ не должны нарушаться концепции про
ектирования ЯГС. Набор обобщенных примитивов вывода, реализо
ванных для каждой станции, может быть пустым.

Если идентификатор ОПВ в языке программирования имеет тип 
ЦЕЛЫЙ, положительные идентификаторы ОПВ резервируются 
для регистрации или будущей стандартизации, а смысл отрица
тельных идентификаторов зависит от реализации.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.1; 2.4.2; 2.4.7; 2.5.3; 
2.13.

Ошибки:
5 ЯГС не находится в состоянии СТАК или СГОТ;

100 Неверно задано число точек;
102 Неверно задан идентификатор ОПВ;
103 Неверно задано содержимое записи данных ОПВ;
104 Ни одна активная станция не может сгенерировать указан

ный ОПВ;
105 Ни одна активная станция не в состоянии сгенерировать 

указанный ОПВ при текущих преобразованиях и прямо
угольнике.

3.4. Ф у н к ц и и  з а д а н и я  а т р и б у т о в  в ы х о д н ы х  
данных

3.4.1. Функции задания не зависящих от станций атрибутов
3.4.1.1. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЛОМАНОЙ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а
Параметр:
Вх индекс ломаной (1. . . п)  Ц.
Действие:
В поле «текущий индекс ломаной» в таблице состояния ЯГС
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заносится значение, заданное параметром индекс ломаной. Это 
значение используется впоследствии для создания выходных при
митивов ЛОМАНАЯ.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.3.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

60 Неверно задан индекс ломаной.
3.4.1.2. ЗАДАТЬ ТИП ЛИНИИ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .
SET LINETYPE.
Параметр:
Вх тип линии (—п . . .  —1, 1 . . .  п Ц.
Действие:
В поле «текущий тип линии» в таблице состояния ЯГС зано

сится значение, заданное параметром. Это значение используется 
для отображения последующих выходных примитивов ЛОМАНАЯ, 
создаваемых, когда поле «текущий ФВА типа линии» в таблице 
состояния ЯГС имеет значение ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. Это значе
ние не влияет на отображение последующих выходных примитивов 
ЛОМАНАЯ, создаваемых, когда поле «текущий ФВА типа линии» в 
таблице состояния ЯГС имеет значение СВЯЗАННЫЙ.

Параметр тип линии устанавливает следующие значения типов 
линии:

< 0  — зависит от реализации;
1 — сплошная линия;
2 — штриховая линия;
3 — пунктирная линия;
4 — штрихпунктирная линия;

>  — 5 _  резервируются для будущей стандартизации.
Если указанные типы линии не поддерживаются станцией, ис

пользуется сплошная линия.
Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.3.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

63 Тип линии равен нулю.
3.4.1.3. ЗАДАТЬ МАСШТАБ ТОЛЩИНЫ ЛИНИИ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а. 
SET LINEWIDTH SCALE FACTOR.
Параметр:
Вх масштаб толщины линии > = 0  Д.
Действие:
В поле «текущий масштаб толщины линии» в таблице состоя

ния ЯГС заносится значение, заданное параметром. Это значение 
используется для отображения последующих выходных примити-
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вов ЛОМАНАЯ, создаваемых, когда поле «текущий ФВА масшта
ба толщины линии» в таблице состояния ЯГС имеет значение ИН
ДИВИДУАЛЬНЫЙ. Это значение не оказывает воздействия на 
отображение последующих выходных примитивов ЛОМАНАЯ, соз
даваемых, когда поле «текущий ФВА масштаба толщины линии» в 
таблице состояния ЯГС имеет значение СВЯЗАННЫЙ.

Масштаб толщины линии применяется к номинальной ширине 
линии станции. Результат привязывается станцией к ближайшей 
доступной ширине линии.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.3.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

65 Масштаб толщины линии меньше нуля.
3.4.1.4. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ЛОМАНОЙ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .
SET POLYLINE COLOUR INDEX
Параметр:
Bx индекс цвета ломаной (0 . . .  п) Ц.
Действие:
В поле «текущий индекс цвета ломаной» в таблице состояния 

ЯГС заносится значение, заданное параметром. Это значение ис
пользуется для отображения последующих выходных примитивов 
ЛОМАНАЯ, создаваемых, когда поле «текущий ФВА индекса цве
та ломаной» в таблице состояния ЯГС имеет значение ИНДИВИ
ДУАЛЬНЫЙ. Это значение не оказывает воздействия на отобра
жение последующих выходных примитивов ЛОМАНАЯ, создава
емых, когда поле «текущий ФВА индекса цвета ломаной» в табли
це состояния ЯГС имеет значение СВЯЗАННЫЙ.

Индекс цвета является указателем в таблице цвета станции. 
Если заданный индекс цвета не представлен в таблице цве
та станции, то на этой станции используется зависящий от станции 
индекс цвета.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.3.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

92 Индекс цвета меньше нуля.
3.4.1.5. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИМАРКЕРА

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а.
SET POLYMARKER INDEX.
Параметр:
Вх индекс полимаркера (1 . . .  n j Ц.
Действие:
В поле «текущий индекс полимаркера» в таблице **етояния яге заносится значение, заданное параметром «индекс налимар-
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кера». Это значение используется впоследствии для создания 
выходных примитивов ПОЛИМАРКЕР.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.4.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

66 Неверно задан индекс полимаркера.
3.4.1.6. ЗАДАТЬ ТИП МАРКЕРА

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень ша.
SET MARKER TYPE.
Параметр:
Вх тип маркера (—п . . . —1, 1 . . .  п) Ц.
Действие:
В поле «текущий тип маркера» в таблице состояния ЯГС за

носится значение, заданное параметром. Это значение использует
ся для отображения последующих выходных примитивов ПОЛИ
МАРКЕР, создаваемых, когда поле «текущий ФВА типа маркера» 
в таблице состояния ЯГС имеет значение ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. 
Это значение не оказывает воздействия на отображение последу
ющих выходных примитивов ПОЛИМАРКЕР, создаваемых, когда 
поле «текущий ФВА типа маркера» в таблице состояния ЯГС име
ет значение СВЯЗАННЫЙ. Параметр тип маркера задается ис
пользованием центрированных символов в качестве маркеров сле
дующих типов:

< 0  — зависит от реализации;
1 — символ «точка» (.);
2 — символ «плюс» ( +) ;
3 — символ «звездочка» (*);
4 — символ «кружок» ( О) ;

5 — символ «крестик» (х).
>  =  6 — резервируется для будущей стандартизации.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.4.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

69 Тип маркера равен нулю.
3.4.1.7. ЗАДАТЬ МАСШТАБ МАРКЕРА

ГЯОТ СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а.
SET MARKER SIZE SCALE FACTOR.
Параметр:
Вх масштаб маркера > = §  Д.
Действие:
В поле «текущий масштаб маркера» в таблице состояния ЯГС 

заносится значение, заданное параметром. Это значение использу
ется для отображения последующих выходных примитивов ПОЛИ
МАРКЕР, создаваемых, когда воле «текущий ФВА масштаба
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маркера» в таблице состояния ЯГС имеет значение ИНДИВИДУ
АЛЬНЫЙ. Это значение не оказывает воздействия на отображение 
последующих выходных примитивов ПОЛИМАРКЕР, создаваемых, 
когда поле «текущий ФВА масштаба маркера» в таблице состоя
ния ЯГС имеет значение СВЯЗАННЫЙ.

Размер маркера умножается на номинальный размер маркера 
на станции. Результат привязывается станцией к ближайшему име
ющемуся размеру маркера.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.4.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

71 Масштаб маркера меньше нуля.
3.4.1.8. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИМАРКЕРА

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень ша. 
SET POLYMARKER COLOUR INDEX.
Параметр:
Bx индекс цвета полимаркера (0 . . .  п) Ц.
Действие:
В поле «текущий индекс цвета полимаркера» в таблице состо

яния ЯГС заносится значение, заданное параметром. Это значение 
используется для отображения последующих выходных примити
вов ПОЛИМАРКЕР, создаваемых, когда поле «текущий ФВА ин
декса цвета полимаркера» в таблице состояния ЯГС имеет значе
ние ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. Это значение не оказывает воздейст
вия на отображение последующих выходных примитивов, создава
емых, когда поле «текущий ФВА индекса цвета полимаркера» з 
таблице состояния ЯГС имеет значение СВЯЗАННЫЙ.

Индекс цвета является указателем в таблице цвета станции. 
Если указанный индекс цвета не представлен в таблице цвета стан
ции, то на этой станции используется индекс цвета, зависящий от 
станции.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.4.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

92 Индекс цвета меньше нуля.
3.4.1.9. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ТЕКСТА

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень Оа..
SET TEXT INDEX
Параметр:
Вх индекс текста (1. . .  п) Ц.
Действие:
В поле «текущий индекс текста» в таблице состояния ЯГС за

носится значение, заданное параметром индекс текста. Это зна-
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чение используется для создания последующих выходных прими
тивов ТЕКСТ.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.5.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

72 Неверно задан индекс текста.
3.4.1.10. ЗАДАТЬ ШРИФТ И ТОЧНОСТЬ ТЕКСТА

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а.
SET TEXT FONT AND PRECISION.
Параметр:
Bx шрифт и точность текста (—п . . .  —1, 1 . . . .  и);

(ДО СТРОКИ, ДО ЛИТЕРЫ, ДО ШТРИХА) (Ц; П).
Действие:
В поле «текущие шрифт и точность представления текста» в 

таблице состояния ЯГС заносится значение, заданное параметром. 
Это значение используется для отображения последующих выход
ных примитивов ТЕКСТ, создаваемых, когда поле «текущий ФВА 
шрифта и точности текста» в таблице состояния ЯГС имеет зна
чение ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. Это значение не оказывает 
воздействия на отображение последующих выходных примитивов, 
создаваемых, когда поле «текущий ФВА шрифта и точности тек
ста» в таблице состояния ЯГС имеет значение СВЯЗАННЫЙ.

Шрифт и точность представления текста является единой ха
рактеристикой текста. Конкретный шрифт текста является доступ
ным с одной или несколькими точностями представления, все точ
ности представления не являются обязательными. Шрифт текста 1 
содержит графическое представление литер, определенное в СТ 
СЭВ 359—76. Индексы шрифта текста большие 1 резервируются 
для будущей стандартизации. Смысл отрицательных индексов 
шрифта текста зависит от реализации. Значение точности пред
ставления текста определяет, с какой точностью воспроизводятся 
другие характеристики текста. Значения точности представления 
текста в порядке увеличения точности: ДО СТРОКИ, ДО ЛИТЕ
РЫ и ДО ШТРИХА приведены в п. 2.15.3.

Если указанные шрифт и точность представления текста не 
поддерживаются станцией, то используются значения (1; ДО 
СТРОКИ).

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.5.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

75 Шрифт равен нулю.
3.4.1.11. ЗАДАТЬ МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕРЫ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а. 
SET CHARACTER EXPANSION FACTOR.
Параметры:
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Вх масштаб расширения литеры > 0  Д.
Действие:
В поле «текущий масштаб расширения литеры» в таблице сос

тояния ЯГС заносится значение, заданное параметром масштаб 
расширения литеры. Это значение используется для отображения 
последующих выходных примитивов ТЕКСТ, создаваемых, когда 
поле «текущий ФВА масштаба расширения литеры» в таблице сос
тояния ЯГС имеет значение ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. Это значение 
не оказывает воздействия на отображение последующих выходных 
примитивов ТЕКСТ, создаваемых, когда поле «текущий ФВА мас
штаба расширения литеры» в таблице состояния ЯГС имеет зна
чение СВЯЗАННЫЙ.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.5.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

77 Масштаб расширения литеры меньше или равен н у л ю .
3.4.1.12. ЗАДАТЬ МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОСВЕТ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а.
SET CHARACTER SPACING.
Параметры:
Вх межлитерный просвет Д.
Действие:
В поле «текущий межлитерный просвет» в таблице состояния 

ЯГС заносится значение, заданное параметром. Это значение ис
пользуется для отображения последующих примитивов ТЕКСТ, 
генерируемых, когда поле «текущий ФВА межлитерного просвета» 
в таблице состояния ЯГС имеет значение ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. 
Это значение не оказывает воздействия на отображение последу
ющих выходных примитивов ТЕКСТ, создаваемых, когда поле «те
кущий ФВА межлитерного просвета» в таблице состояния ЯГС 
имеет значение СВЯЗАННЫЙ.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.5.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ.

3.4.1.13. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ТЕКСТА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .

SET TEXT COLOUR INDEX.
Параметры:
Вх индекс цвета текста (0 . . .  п) Ц.
Действие:
В поле «текущий индекс цвета текста» в таблице состояния 

ЯГС заносится значение, заданное параметром. Это значение ис
пользуется для отображения последующих выходных примитивов 
ТЕКСТ, создаваемых, когда поле «текущий ФВА индекса цвета.
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-текста» в таблице состояния ЯГС имеет значение ИНДИВИДУ
АЛЬНЫЙ. Это значение не оказывает воздействия на отображе
ние последующих выходных примитивов ТЕКСТ, создаваемых, ког
да поле «текущий ФВА индекса цвета текста» в таблице состояния 
ЯГС имеет значение СВЯЗАННЫЙ.

Индекс цвета является указателем в таблице цвета станции. 
Если указанный индекс цвета не представлен в таблице цвета стан
ции, то используется зависящий от станции индекс.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.5.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

92 Индекс цвета меньше нуля.
3.4.1.14. ЗАДАТЬ ВЫСОТУ ЛИТЕРЫ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .
SET CHARACTER HEIGHT.

Параметры:
Вх высота литеры МК > 0  Д.
Действие:
В поле «текущая высота литеры» в таблице состояния ЯГС 

заносится значение, заданное параметром высота литеры.
В поле «текущая ширина литеры» в таблице состояния ЯГС 

заносится значение произведения текущей высоты литеры на отно
шение ширины к высоте, заданное разработчиком шрифта. Эти 
значения используются для создания последующих выходных при
митивов ТЕКСТ.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.5.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

78 Высота литер меньше или равна нулю.
3.4.1.15. ЗАДАТЬ ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .
SET CHARACTER UP VECTOR.
Параметры:
Вх вертикаль литеры МК 2 х Д .
Действие:
В поле «текущая вертикаль литеры» в таблице состояния ЯГС 

заносится значение, заданное параметром вертикаль литеры.
В поле «текущая горизонталь литеры» в таблице состояния 

ЯГС заносится значение вектора произвольной длины, ортогональ
ного к вектору вертикаль литеры и повернутого от него по нап
равлению часовой стрелки.
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Эти значения используются для создания последующих выход
ных примитивов ТЕКСТ.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.5.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАХ или 
СГОТ;

79 Длина вертикали литеры равна нулю.
3.4.1.16. ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА

ГЯОТ, СТОТ, СТАХ, СГОТ Уровень Оа.
SET TEXT PATH.
Параметры:
Вх направление текста

(ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ, ВНИЗ) П.
Действие:
В поле «текущее направление текста» в таблице состояния ЯГС 

заносится значение, заданное параметром направление текста. Это 
значение используется для создания последующих выходных при
митивов ТЕКСТ.

П р и м е ч а н и е .  При установке направления теиста значение поля «текущее 
выравнивание текста (горизонтальное и вертикальное)» не иопошьзуется. 

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.5.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАХ или 
СГОТ.

3.4.1.17. ЗАДАТЬ ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а . 

SET TEXT ALIGNMENT.
Параметры:
Вх выравнивание текста

(ОБЫЧНОЕ, ЛЕВОЕ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ, ПРАВОЕ; 
ОБЫЧНОЕ, ПО ВЕРХУ, ПО ЗАГЛАВНОЙ,
ПО СЕРЕДИНЕ, ПО ОСНОВАНИЮ, ПО НИЗУ) П;П. 

Действие:
В поле «текущее выравнивание текста (горизонтальное и вер

тикальное)» таблицы состояния ЯГС заносятся значения, заданные 
параметром выравнивание текста. Эти значения используются для 
создания последующих выходных примитивов ТЕКСТ.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.5.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАХ или 
СГОТ.

3.4.1.18. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень Оа. 

SET FILL AREA INDEX.
Параметры:
Вх индекс полигональной области (1 .. .  п) Ц.
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Действие:
В поле «текущий индекс полигональной области» в таблице 

состояния Я Г С  заносится значение, заданное параметром. Это 
значение используется для создания последующих выходных 
примитивов П О Л И Г О Н А Л Ь Н А Я  ОБЛАСТЬ.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.6.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

80 Неверно задан индекс полигональной области.
3.4.1.19. ЗАДАТЬ ВИД ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень ша.

SET FILL AREA INTERIOR STYLE.
Параметры:
Bx вид заполнения полигональной области
(ПУСТО, ЗАЛИВКА, ПО ШАБЛОНУ, ШТРИХОВКА) П.
Действие:
В поле «текущий вид заполнения полигональной области» в 

таблице состояния ЯГС заносится значение, заданное параметром. 
Это значение используется для отображения последующих вы
ходных примитивов ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ, создаваемых, 
когда поле «текущий ФВА вида заполнения полигональной облас
ти» в таблице состояния ЯГС имеет значение ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ. Это значение не оказывает воздействия на отображение по
следующих выходных примитивов ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБ
ЛАСТЬ, создаваемых, когда поле «текущий ФВА вида заполнения 
полигональной области» в таблице состояния ЯГС имеет значение 
СВЯЗАННЫЙ.

Если запрошенный вид заполнения не обеспечен на станции, то 
на этой станции используется зависящее от реализации значение.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.6.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОК, СТАК или 
СГОТ.

3.4.1.20. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПОЛИГОНАЛЬ
НОЙ ОБЛАСТИ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а.
SET FILL AREA STYLE INDEX.
Параметры:
Bx индекс заполнителя полигональной области (—п . . .  —1,

1 . . .  п) Ц.
Действие:
В поле «текущий индекс заполнителя полигональной области» 

таблицы состояния ЯГС заносится значение, заданное парамет
ром. Это значение используется для отображения последующих
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выходных примитивов ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ, созда
ваемых, когда поле «текущий ФВА индекса заполнителя полиго
нальной области» в таблице состояния ЯГС имеет значение ИНДИ
ВИДУАЛЬНЫЙ. Это значение не оказывает воздействия на отоб
ражение последующих выходных примитивов ПОЛИГОНАЛЬ
НАЯ ОБЛАСТЬ, создаваемых, когда поле «текущий ФВА индекса 
заполнителя полигональной области» в таблице состояния ЯГС 
имеет значение СВЯЗАННЫЙ.

Значение индекса не используется для видов заполнения ПУС
ТО И ЗАЛИВКА. Для вида заполнения ШТРИХОВКА значение 
индекса определяет, какой вид штриховки используется. Виды штри
ховки больше нуля резервируются для будущей стандартизации» 
виды штриховки меньше нуля зависят от станции.

Если запрошенный вид заполнения не обеспечен на станции, 
то на этой станции используется индекс 1. Если индекс 1 не пред
ставлен на этой станции, то результат зависит от станции.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.6.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

84 Индекс заполнителя (шаблона или штриховки) равен ну
лю.

3.4.1.21. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБ
ЛАСТИ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .
SET FILL AREA COLOUR INDEX.
Параметры:
Bx индекс цвета полигональной области ( 0 . . .  n) LL
Действие:
В поле «текущий индекс цвета полигональной области» в таб

лице состояния ЯГС заносится значение, заданное параметром. 
Это значение используется для отображения последующих выход
ных примитивов ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ, создаваемых, ко
гда поле «текущий ФВА индекса цвета полигональной области» в 
таблице состояния ЯГС имеет значение ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. 
Это значение не оказывает воздействия на отображение последу
ющих выходных примитивов ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ соз
даваемых, когда поле «текущий ФВА индекса цвета полигональ
ной области» в таблице состояния ЯГС имеет значение СВЯЗАН
НЫЙ.

Индекс цвета является указателем таблиц цвета станций. Если 
указанный индекс цвета не представлен на станции, то на этой 
станции используется индекс цвета, зависящий от станции.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.6.
Ошибки:
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8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

92 Индекс цвета меньше нуля.
3.4.1.22. ЗАДАТЬ РАЗМЕР ШАБЛОНА

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень Оа.
SET PATTERN SIZE.
Параметры:
Вх размер шаблона Sx, Sy МК > 0  2ХД.
Действие:
В поле «текущая горизонталь шаблона» в таблице состояния 

ЯГС заносится значение (Sx, 0). В поле «текущая вертикаль шаб
лона» в таблице состояний ЯГС задается вектор (0, Sy). Когда 
вид заполнения полигональной области (выбранный через связку 
полигональной области или индивидуально в зависимости от соот
ветствующего ФВА), имеет значение ПО ШАБЛОНУ, это значение 
используется там, где это возможно, совместно со значением поля 
«текущая точка привязки шаблона» таблицы состояния ЯГС для 
отображения выходных примитивов ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБ
ЛАСТЬ.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.6.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

87 Значение размера шаблона не положительно.
3.4.1.23. ЗАДАТЬ ТОЧКУ ПРИВЯЗКИ ШАБЛОНА

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а.
SET PATTERN REFERENCE POINT.
Параметры:
Вх точка привязки шаблона МК Т.
Действие:
В поле «текущая точка привязки шаблона» в таблице состоя

ния ЯГС заносится значение, заданное параметром. Когда вид по
лигональной области (выбранный через связку полигональной об
ласти или индивидуально в зависимости от значения соответству
ющего ФВА), имеет значение ПО ШАБЛОНУ, это значение ис
пользуется там, где это возможно, совместно со значением поля 
«текущая горизонталь шаблона» и поля «текущая вертикаль шаб
лона» в таблице состояния ЯГС для отображения выходных при
митивов ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.6.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК илв 
СГОТ

3.4.1.24. ЗАДАТЬ ФЛАГИ ВЫБОРКИ АТРИБУТОВ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а.

SET ASPECT SOURCE FLAGS.
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Параметры:
Вх список флагов выборки атрибутов (СВЯЗАННЫЙ, ИНДИ

ВИДУАЛЬНЫЙ) 13 ХП.
Действие:
В поля «текущие флаги выборки атрибутов (ФВА)» таблицы 

состояния ЯГС заносятся значения, заданные параметром. Список 
флагов выборки атрибутов задается в следующем порядке:

ФВА типа линии;
ФВА масштаба толщины линий;
ФВА индекса цвета ломаной;
ФВА типа маркера;
ФВА масштаба маркера;
ФВА индекса цвета полимаркера;
ФВА шрифта и точности текста;
ФВА масштаба расширения литеры;
ФВА межлитерного просвета;
ФВА индекса цвета текста;
ФВА вида заполнения полигональной области;
ФВА индекса заполнения полигональной области;
ФВА индекса цвета полигональной области.
Описание функции в соответствии с п. 2.4.2.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ.

3.4.1.25. ЗАДАТЬ ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень lb.

SET PICK IDENTIFIER.
Параметр:
Вх идентификатор указания И.
Действие:
В поле «текущий идентификатор указания» в таблице состоя

ния ЯГС заносится значение, заданное параметром.
Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.7.1; 2.8.1; 2.8.4. 
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ.

97 Неверно задан идентификатор указания.
3.4.2. Функции задания зависящих от станции атрибутов при

митивов
З.4.2.1. ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОМАНОЙ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а.
SET POLYLINE REPRESENTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции И
Вх индекс ломаной (1. . .  п) Ц
Вх тип линии (—п . . . —1 , 1 . . . п) Ц
Вх масштаб толщины линии > = 0  Д
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Вх индекс цвета ломаной (0 . . .  п) И..
Действие:
В таблице связок ломаной таблицы состояния станции задан

ный индекс ломаной связывается с заданными параметрами.
Параметр тип линии имеет следующие значения:
< 0  — зависит от реализации;

1 — сплошная линия;
2 — штриховая линия;
3 — пунктирная линия;
4 — штрихпунктирная линия.

>  = 5  — резервируется для будущей стандартизации.
Параметр масштаб толщины линии устанавливает коэффици

ент, на который умножается номинальная толщина линии. Ре
зультат привязывается станцией к ближайшей доступной толщине 
линии.

Параметр индекс цвета ломаной является указателем в табли
це цвета станции.

Таблица связок ломаной в таблице состояния станции имеет 
предопределенные поля, взятые из таблицы описания станции. Их 
число (в соответствии с табл. 3) определено для каждой станции 
категорий ВЫВОД или ВВОД-ВЫВОД.

Любое поле таблицы связок (включая и предопределенные по
ля) может быть переопределено с помощью этой функции.

При отображении ломаной индекс ломаной определяет связ
ку в таблице связок ломаной. Если индекс ломаной ссылается на 
отсутствующую связку, то используется индекс 1. Использование 
имеющихся в связке характеристик зависит от значений соответ
ствующих ФВА, описанных в п. 2.3.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.3; 2.5.3.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;
60 Неверно задан индекс ломаной;
63 Тип линии равен нулю;
64 Указанный тип линий не поддерживается на данной стан

ции;
65 Масштаб толщины линии меньше нуля;
93 Неверно задан индекс цвета.

3.4.2.2. ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИМАРКЕРА
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 

SET POLYMARKER REPRESENTATION.
Параметры:
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Вх идентификатор станции И;
Вх индекс полимаркера (1. . .  п) Ц;
Вх тип маркера (—п . . .  —1, 1 . . .  п) Ц;
Вх масштаб маркера > = 0  Д;
Вх индекс цвета полимаркера ( 0 . . . п )  Ц.
Действие:
В таблице связок полимаркера таблицы состояния станции за

данный индекс полимаркера связывается с заданными параметра
ми.

Параметр тип маркера имеет следующие значения:
< 0  — зависит от реализации;

1 — символ «точка» (.);
2 —символ «плюс» ( +) ;
3 — символ «звездочка» (*);
4 — символ «кружок» (О);
5 — символ «крестик» (х).

> -= 6  — резервируется для будущей стандартизации.
Параметр масштаб маркера устанавливает коэффициент, на 

который умножается номинальный размер маркера. Результат 
привязывается станцией к ближайшему доступному значению.

Параметр индекс цвета полимаркера является указателем в 
таблице цвета станции.

Таблица связок полимаркера в таблице состояния станции име
ет предопределенные поля, взятые из таблицы описания станции. 
Их число (в соответствии с табл. 3) определено для каждой стан
ции категорий ВЫВОД или ВВОД-ВЫВОД.

Любое поле таблицы связок (включая и предопределенные по
ля) может быть переопределено с помощью этой функции.

При отображении полимаркера индекс полимаркера определя
ет связку в таблице связок полимаркера. Если индекс полимарке
ра ссылается на отсутствующую связку, то используется индекс 1. 
Использование имеющихся в связке характеристик зависит от зна
чений соответствующих ФВА, описанных в п. 2.3.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.4; 2.5.3.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;
66 Неверно задан индекс полимаркера;
69 Тип маркера равен нулю;
70 Заданный тип маркера не поддерживается на данной стан

ции;
71 Размер маркера меньше нуля;
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93 Неверно задан индекс цвета.
3.4.2.3. ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а.
SET TEXT REPRESENTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх индекс текста ( I .. .п) Ц;
Вх шрифт и точность текста (—п . . .  —1, 1 . . .  п;

СТРОКИ, ДО ЛИТЕРЫ, ДО ШТРИХА) Ц; П; 
Вх масштаб расширения литеры > 0  Д;
Вх межлитерный просвет Д;
Вх индекс цвета текста (0 ..  .п) Ц.
Действие:
В таблице связок текста таблицы состояния станции заданный 

индекс текста связывается с заданными параметрами.
Параметр шрифт и точность представления текста задает еди

ную характеристику текста. Конкретный шрифт текста может быть 
доступен с некоторой точностью представления, но не обязатель
но со всеми точностями представления текста. Значение шрифта 
текста используется для выборки конкретного шрифта на задан
ной станции. Шрифт текста 1 содержит графическое представле
ние литер, определенное в СТ СЭВ 355—86. Шрифты текста с но
мерами больше 1 резервируются для будущей стандартизации. 
Шрифты текста с номерами меньше 1 зависят от реализации.

Значение точности представления текста определяет, с какой 
точностью воспроизводятся другие характеристики текста. Значе
ния точности представления текста в порядке увеличения точнос
ти: ДО СТРОКИ; ДО ЛИТЕРЫ; ДО ШТРИХА приведены в 
п. 2.15.3.

Параметр масштаб расширения литеры устанавливает откло» 
нение отношения ширины литеры к ее высоте от величины отноше
ния, указанной разработчиком шрифта.

Параметр межлитерный просвет устанавливает дополнитель
ное пространство между двумя смежными литерами. Промежуток 
между литерами задается как множитель к номинальной высоте 
литер данного шрифта.

Параметр индекс цвета задает указатель в таблице цвета стан
ции.

Таблица связок текста в таблице состояния станции имеет 
предопределенные поля, взятые из таблицы описания станции. 
Их число (в соответствии с табл. 3) определено для каждой стан
ции категорий ВЫВОД или ВВОД-ВЫВОД.

Любое поле таблицы связок (включая и предопределенные по
ля) может быть переопределено с помощью этой функции.

При отображении текста индекс текста ссылается на одно из 
полей в таблице связок текста. Если при отображении текста ин-
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деке текста ссылается на отсутствующее в таблице связок поле, то 
используется значение индекса текста 1. Использование характе
ристик текста, имеющихся в связке, зависит от установки соответ
ствующих ФВА, описанных в п. 2.3.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.5; 2.5.3.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;
72 Неверно задан индекс текста;
75 Шрифт равен нулю;
76 Заданный шрифт текста не поддерживается с требуемой 

точностью представления текста на данной станции;
77 Масштаб расширения литер меньше или равен нулю;
93 Неверно задан индекс цвета:
3.4.2.4. ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИГОН \ЛЬНОИ  

ОБЛАСТИ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а.

SET FILL AREA REPRESENTATION.
Параметры:
Bx идентификатор станции И;
Вх индекс полигональной области ( 1 . . .  п) Ц;
Вх вид заполнения полигональной области 

(ПУСТО, ЗАЛИВКА, ПО ШАБЛОНУ, ШТРИХОВКА) П;
Вх индекс заполнителя полигональной области

(—n . .—1, 1 ..  п) Ц; 
Вх индекс цвета полигональной области (0 . . .  п) Ц.
Действие:
В таблице связок полигональной области таблицы состояния

станции заданный индекс полигональной области связывается с 
заданными параметрами.

Параметр вид заполнения полигональной области задает зна
чения: ПУСТО, ЗАЛИВКА, ПО ШАБЛОНУ и ШТРИХОВКА, ко
торые описаны в п. 2.4.4.

Параметр индекс заполнителя полигональной области устанав
ливает значение, которое для видов заполнения ПУСТО и ЗАЛИВ
КА не используется. Для вида заполнения ПО ШАБЛОНУ это 
значение больше нуля и является указателем в таблице шаблонов 
станции. Для вида заполнения ШТРИХОВКА это значение опре
деляет, какой из набора зависимых от станции видов штриховки 
будет использоваться. Вид штриховки больше нуля резервируется 
для будущей стандартизации. Вид штриховки меньше нуля зависит 
от станции.
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Параметр индекс цвета полигональной области задает указа
тель в таблице цвета станции.

Таблица связок полигональной области в таблице состояния 
станции имеет предопределенные поля, взятые из таблицы описа
ния станции. Их число (в соответствии с табл. 3) определено для 
каждой станции категорий ВЫВОД или ВВОД-ВЫВОД.

Любое поле таблицы связок (включая и предопределенные по
ля) может быть переопределено с помощью этой функции.

При отображении полигональной области текущий индекс по
лигональной области ссылается на одно из полей таблицы связок 
полигональной области. Если при отображении полигональной об
ласти индекс полигональной области ссылается на поле, отсутству
ющее в таблице связок полигональной области, то используется 
значение индекса полигональной области 1. Использование харак
теристик, имеющихся в поле, зависит от установки соответствую
щих ФВА, описанных в п. 2.3.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.6; 2.5.3.
Ошибки:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;
80 Неверно задан индекс полигональной области;
83 Заданный вид заполнения полигональной области 

не поддерживается на данной станции;
85 Неверно задан индекс шаблона;
86 Заданный вид штриховки не поддерживается на данной 

станции;
93 Неверно задан индекс цвета.
3.4.2.5. ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 
SET PATTERN REPRESENTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх индекс шаблона ( 1 . . .  п) Ц;
Вх размерности массива шаблона (1. . .п)  2ХЦ;
Вх массив шаблона (0 . . .  п) пХпХЦ.
Действие:
В таблице шаблонов таблицы состояния станции заданный ин

декс шаблона связывается с заданными параметрами.
Шаблон представляет собой прямоугольную сетку, которая 

имеет Nx ячеек по горизонтали и Ny ячеек по вертикали. Цвет каж
дой ячейки задается значением соответствующего элемента пара
метра массив шаблона. Значения, заданные элементами массива
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шаблона, используются в качестве индекса цвета (указателя) в 
таблице цвета станции (в соответствии с п. 2.4.4).

Если станция поддерживает вид заполнения ПО ШАБЛОНУ, 
то таблица шаблонов в таблице состояния станции имеет предопре
деленные поля, взятые из таблицы описания станции. Их число (в. 
соответствии с табл. 3) определено для каждой станции категорий 
ВЫВОД или ВВОД-ВЫВОД.

Любое поле таблицы шаблонов (включая и предопределенные 
поля) может быть переопределено с помощью этой функции.

Если при отображении полигональной области выбранный в те
кущий момент (через связку полигональной области или индиви
дуально в зависимости от соответствующего ФВА) вид заполнения 
имеет значение ПО ШАБЛОНУ, то выбранный индекс заполнителя 
ссылается на поле в таблице шаблонов.

Если при отображении полигональной области индекс заполни
теля ссылается на поле, отсутствующее в таблице шаблонов, то 
используется значение 1. Если значения 1 индекса шаблона в таб
лице шаблонов нет (т. е. вид заполнения ПО ШАБЛОНУ не под
держивается этой станцией), то результат зависит от станции.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.6; 2.5.3.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК, или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;
85 Неверно задан индекс шаблона;
90 Заполнение по шаблону не поддерживается на данной стан

ции;
91 Неверно заданы размерности массива индексов цвета;
93 Неверно задан индекс цвета.
3.4.2.6. ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень ша.
SET COLOUR REPRESENTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх индекс цвета ( 0 . . .  п) Ц;
Вх интенсивность цвета (красного, зеленого, синего)

(0. .1. )  ЗХД.
Действие:
В таблице цвета таблицы состояния станции заданный индекс 

цвета связывается с заданным цветом. Цвет привязывается станци
ей к ближайшему доступному цвету.

Таблица цвета в таблице состояния станции имеет предопреде
ленные поля, взятые из таблицы описания станции. Для каждой
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станции категории ВЫВОДА или ВВОДА-ВЫВОДА должны быть 
предопределены, по крайней мере, поля, соответствующие индек
сам 0 и 1.

Любое поле таблицы цвета (включая и предопределенные по
ля) может быть переопределено с помощью этой функции.

Если при отображении выходных примитивов индекс цвета 
ссылается на поле, отсутствующее в таблице цвета, то использует
ся индекс цвета, зависящий от станции.

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.4.9; 2.5.3. 
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;
93 Неверно задан индекс цвета;
96 Интенсивность цвета лежит вне диапазона от нуля до еди

ницы.
3.5. Ф у н к ц и и  п р е о б р а з о в а н и й
3.5.1. Функции задания преобразования нормирования
3.5.1.1. ЗАДАТЬ ОКНО

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .
SET WINDOW.
Параметры:
Вх номер преобразования (1 . . . п) Ц;
Вх границы окна Xmin<Xmax, Ymin<Ymax МК 4 х Д .
Действие:
В поле «окно» таблицы состояния ЯГС, соответствующее задан

ному номеру преобразования нормирования, заносятся значения 
параметра границы окна.

Описание функции в соответствии с пп. 2.6.1; 2.8.4.
Ошибки:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или СГОТ;
50 Неверно задан номер преобразования;
51 Неверно задан прямоугольник.
3.5.1.2. ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .
SET VIEWPORT.
Параметры:
Вх номер преобразования (1 . . . п) Ц;
Вх границы поля вывода
Xmin<Xmax, Ymin<Ymax НК 4ХД.
Действие:
В поле «поле вывода» таблицы состояния ЯГС, соответствую

щее заданному номеру преобразования нормирования, заносятся



С. 108 ГОСТ 27817— 88 (СТ СЭВ 6177— 88)

значения параметра границы поля вывода. Если указанный номер 
преобразования является текущим, то отсекающий прямоугольник 
в таблице состояния ЯГС заносится равным «полю вывода».

Описание функции в соответствии с пп. 2.6.1; 2.8.4.
Ошибки:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или СГОТ;
50 Неверно задан номер преобразования;
51 Неверно задан прямоугольник;
52 Поле вывода находится’ вне единичного квадрата нормиро

ванных координат.
3.5.1.3. ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ ПОЛЯ ВЫВОДА ПРИ ВВОДЕ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0Ь.
SET VIEWPORT INPUT PRIORITY.
Параметры:
Bx номер преобразования (0 . . . п) Ц;
Вх номер сравниваемого преобразования (0 . . . п )  Ц;
Вх относительный приоритет (ВЫШЕ, НИЖЕ) П.
Действие:
Приоритет поля вывода при вводе преобразования нормирова

ния с номером «номер преобразования» заносится на единицу 
большим или на единицу меньшим приоритета поля вывода преоб
разования с номером «номер сравниваемого преобразования» в за 
висимости от значения, заданного параметром, относительный при
оритет.

Описание функции в соответствии с пп. 2.6.4; 2.8.4.
Ошибки:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или СГОТ;

50 Неверно задан номер преобразования.
3.5.1.4. ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ

ГЯОТ СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .
SELECT NORMALIZATION TRANSFORMATION.
Параметры:
Вх номер преобразования (0 . . . п) Ц.
Действие:
Параметр заносится в поле «текущий номер преобразования 

нормирования» таблицы состояния ЯГС. В поле «прямоугольник 
отсечения» устанавливаются границы поля вывода указанного но
мера преобразования.

Описание функции в соответствии с п. 2.6.1.
Ошибки:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
50 Неверно задан номер преобразования.
3.5.1.5. ЗАДАТЬ ИНДИКАТОР ОТСЕЧЕНИЯ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .
SET CLIPPING INDICATOR.
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Параметры:
Вх индикатор отсечения (ОТСЕКАТЬ, НЕ ОТСЕКАТЬ) П,
Действие:
В поле «индикатор отсечения» таблицы состояния ЯГС заносит

ся значение, заданное параметром.
Описание функции в соответствии с пп. 2.6.2; 2.7.4; 2.7.6; 2.8.4.
Ошибки:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или СГОТ.
3.5.2. Функции задания преобразования станции
3.5.2.1. ЗАДАТЬ ОКНО СТАНЦИИ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень та .
SET WORKSTATION WINDOW.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх границы окна станции
Xmin<Xmax, Ymin<Ymax НК 4ХД.
Действие:
В поле «запрошенное окно станций» таблицы состояния станции 

заносятся значения, заданные параметром границы окна станции.
Если поле «способ динамической модификации для преобразо

вания станции» в таблице описания станции имеет значение НОИ 
или если поле «заполненность носителя изображения» в таблице 
состояния станции имеет значение ПУСТ, то в поле «текущее окно 
станции» заносится значение, заданное параметром, и в поле «со
стояние обновления преобразования станции» заносится значение 
НЕ ЗАДЕРЖАНО. В противном случае в поле «состояние обнов
ления преобразования станции» в таблице состояния станции за
носится значение ЗАДЕРЖАНО, а поле «текущее окно станции» не 
изменяется.

Описание функции в соответствии с п. 2.6.3.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;
51 Неверно задан прямоугольник;
53 Окно станции находится вне единичного квадрата нормиро'* 

ванных координат.
3.5.2.2. ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА СТАНЦИИ

СТОТ, СГОТ, СТАК Уровень та..
SET WORKSTATION VIEWPORT.
Параметры:
Вх идентификатор стакции И;
Вх границы поля вывода станции
Xmin<Xmax, Ymin<Ymax КУ 4ХД.
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Действие:
В поле «запрошенное поле вывода станции» в таблице состояния 

станции заносится значение, заданное параметром «границы поля 
вывода станции».

Если поле «способ динамической модификации для преобразо
вания станции» в таблице описания станции имеет значение НОИ 
или если поле «заполненность носителя изображения» в таблице 
состояния станции имеет значение ПУСТ, то в поле «текущее поле 
вывода станции» заносится значение, заданное параметром, и в по
ле «состояние обновления преобразования станции» задается зна
чение НЕ ЗАДЕРЖАНО. В противном случае в поле «состояние об
новления преобразования станцией» в таблице состояния станции 
заносится значение ЗАДЕРЖАНО, а поле «текущее поле вывода 
станции» не изменяется.

Описание функции в соответствии с п. 2.6.3.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;
51 Неверно задан прямоугольник;
54 Поле вывода станции не находится внутри пространства 

изображения.
3.6. Функции  с е г м е н т а ц и и
3.6.1. Функции действий над сегментами
3.6.1.1. СОЗДАТЬ СЕГМЕНТ

СТАК Уровень 1а.
CREAT SEGMENT.
Параметры:
Вх имя сегмента И
Действие:
ЯГС переводится в функциональное состояние СГОТ — «сег

мент открыт». Создается и подготавливается таблица состояния 
сегмента. Имя сегмента записывается в поле «имя открытого сег
мента» в таблицу состояния ЯГС. Последующие выходные прими
тивы до вызова функции ЗАКРЫТЬ СЕГМЕНТ объединяются в 
этот сегмент. Имя сегмента заносится в поле «список запомненных 
на станции сегментов» таблицы состояния станции всех активных 
станций. Все активные станции включаются в «набор связанных с 
сегментом станций» таблицы состояния сегмента. Имя сегмента за
носится в «набор имен существующих сегментов» таблицы состоя
ния ЯГС. Атрибуты примитивов не изменяются.

Описание функции в соответствии с п. 2.7.1.
Ошибки:

3 ЯГС не находится в состоянии СТАК;
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120 Неверно задано имя сегмента;
121 Указанное имя сегмента уже используется.
3.6.1.2. ЗАКРЫТЬ СЕГМЕНТ

СГОТ Уровень 1а.
CLOSE SEGMENT.
Параметры:
Нет.
Действие:
Я Г С  переводится в функциональное состояние С Т А К  — «по 

крайней мере одна станция актйвна». Выходные примитивы больше 
не добавляются к сегменту. Поле «имя открытого сегмента» таб
лицы состояния Я Г С  становится недоступным.

Описание функции в соответствии с п. 2.7.1.
Ошибки:
4 ЯГС не находится в состоянии СГОТ.
3.6.1.3. ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СЕГМЕНТ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а.
RENAME SEGMENT.
Параметры:
Вх старое имя сегмента И;
Вх новое имя сегмента И.
Действие:
Прежнее имя сегмента в поле «список запомненных на станции 

сегментов» таблицы состояния станции и в поле «набор имен су
ществующих сегментов» таблицы состояния ЯГС заменяется но
вым именем сегмента. Если сегмент открыт, то в поле «имя откры
того сегмента» таблицы состояния ЯГС заносится новое имя сег
мента.

П р и м е ч а н и е .  Прежнее тмя сегмента может быть вновь использовано 
прикладной программой.

Описание функции в соответствии с п. 2,7.1.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
120 Неверно задано имя сегмента;
121 Указанное имя сегмента уж е используется;
122 Указанный сегмент не существует.
3.6.1 .4. УНИЧТОЖ ИТЬ СЕГМ ЕНТ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а.
DELETE SEGM ENT.
Параметры:
Вх имя сегмента И.
Действие:
Удаляются сегмент и его имя в поле «список запомненных на 

станции сегментов» таблиц состояния станций, связанных с сегмен
том. Имя сегмента удаляется из поля «набор имен существующих 
сегментов» в таблице состояния ЯГС. Таблица состояния сегмев-
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та удаляется.
П р и м е ч а н и е .  Имя сепмента может вновь использоваться прикладной 

программой.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.3; 2.7.1.
Ошибки:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

120 Неверно задано имя сегмента;
122 Указанный сегмент не существует;
125 Указанный сегмент открыт.
3.6.1.5. УДАЛИТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИИ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а.
DELETE SEGMENT FROM WORKSTATION.
Параметры:
Bx идентификатор станции И;
Вх имя сегмента И.
Действие:
Сегмент удаляется с заданной станции. Имя сегмента удаляет

ся из поля «список запомненных на станции сегментов» таблицы 
состояния станции. Идентификатор станции удаляется из поля 
«набор связанных с сегментом станций» таблицы состояния сег
мента. Если поле «набор связанных с сегментом станций» стано
вится пустым, то сегмент удаляется, т. е. выполняется функция 
УНИЧТОЖИТЬ СЕГМЕНТ.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.3; 2.7.1.
Ошибки:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;

120 Неверно задано имя сегмента;
123 Указанный сегмент не существует на указанной станции;
125 Указанный сегмент открыт.
3.6.1.6. СВЯЗАТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИЕЙ

СТОТ, СТАК Уровень 2а.
ASSOSIATE SEGMENT WITH WORKSTATION
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх имя сегмента И.
Действие:
Заданный сегмент посылается на указанную станцию так же, 

как если бы станция была активна во время его создания. Прямо
угольники отсечения копируются без изменений. Имя сегмента до
бавляется в поле «список запомненных на станции сегментов» таб
лицы состояния станции. Идентификатор станции включается в 
«набор связанных с сегментом станций» таблицы состояния сегмен-
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та.
Примечания:
1. Если сегмента нет в общей памяти оепментов, формируется сообщение 

об ошибке.
2. Если сегмент уже связан со станцией, то данная функция не выполня

ется.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.3; 2.7.1.
Ошибки:

6 ЯГС не находится в состоянии СТОТ или СТАК;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
27 Общая память сегментов не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;

120 Неверно задано имя сегмента;
124 Указанный сегмент не существует в общей памяти сегмен

тов;
3.6.1.7. ВЫВЕСТИ КОПИЮ СЕГМЕНТ НА СТАНЦИЮ

СТОТ, СТАК Уровень 2а.
COPY SEGMENT ТО WORKSTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх имя сегмента И.
Действие:
После преобразования сегмента и отсечения по границам пря

моугольника отсечения, запомненного вместе с каждым примити
вом, примитивы сегмента посылаются на указанную станцию. Эти 
примитивы не запоминаются в сегменте.

П р и м е ч а н и я :
1. Если указанный сегмент отсутствует в общей памяти сегментов, выда

ется сообщение об ошибке. Указанная станция не должна быть общей па
мятью сегментов.

2. У всех копируемых примитивов сохраняются значения атрибутов (таких, 
как индекс ломаной, направление теиста, идентификатор указания), которые 
были назначены им во время их создания (в соответствии с п. 2.7.1).

3. Текущие значения атрибутов примитивов вывода, используемые при ге
нерации последующих примитивов, не изменяются операцией копирования.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.3; 2.7.1; 2.7.6.
Ошибки:

6 ЯГС не находится в состоянии СТОТ или СТАК;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
27 Общая память сегментов не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;.
120 Неверно задано имя сегмента;
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124 Указанный сегмент не существует в общей памяти сег
ментов.

3.6.1.8. ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ
СТАК, С ГОТ, Уровень 2а.

INSERT SEGMENT.
Параметры:
Вх имя сегмента И;
Вх матрица преобразования 2ХЗХД.
Действие:
Преобразованные примитивы из заданного сегмента копируют

ся или в открытый сегмент (в состоянии СГОТ), или в поток при
митивов вне сегмента (в состоянии СТАК). В любом случае преоб
разованные примитивы посылаются на все активные станции. Ко
ординаты преобразуются сначала преобразованием сегмента, вста
вляемого сегмента, а затем умножением на заданную в параметре 
матрицу:

х'
=

МП М12 М13
X

X

у' М21 М22 М23 У
1

где х и у — исходные координаты в НК;
х' и у' — преобразованные координаты в НК;
МП, М12, М13, М21, М22, М23 — значения, заданные парамет

ром матрица преобразования.
М13, М23 являются координатами в НК, а остальные значе

ния — безразмерные. Для геометрических атрибутов векторов (на
пример ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ) значения М13 и М23 не учиты
ваются.

Это. преобразование называется преобразованием вставки и 
(концептуально) определено в пространстве НК.

Все прямоугольники отсечения во вставляемом сегменте игно
рируются. Каждому примитиву назначается новый прямоугольник 
отсечения из таблицы состояния ЯГС, если индикатор отсечения 
имеет значение ОТСЕКАТЬ, или единичный прямоугольник 
(О . , 1 . ] X [0 . , 1 . ], если индикатор отсечения имеет значение 
НЕ ОТСЕКАТЬ. Все примитивы, обрабатываемые в процессе одно
го вызова функции ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ, получают одинаковый 
прямоугольник отсечения.

Пр и ме ч а н и я :
1. Если заданного сегмента нет в общей памяти сегментов, формируется со

общение об ошибке.
Е. У всех вставляемых примитивов сохраняются значения атрибутов (таких, 

как индекс ломаной, направление текста, идентификатор указания), которые 
были назначены им во время их создания в соответствии с п. 2.7.1.

3. Текущие значения атрибутов примитивов вывода, используемые при ге-
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нерадив последующих примитивов в пределах сегмента, в который осуществля
ется вставка, не изменяются операцией вставки.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.3; 2.7.6.
Ошибки:

5 ЯГС не находится в состоянии СТАК или СГОТ;
27 Общая память сегментов не открыта;

120 Неверно задано имя сегмента;
124 Указанный сегмент не существует в общей памяти сегментов;
125 Указанный сегмент открыт.
3.6.2. Функции задания атрибутов сегментов
3.6.2.1. ЗАДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а.
SET SEGMENT TRANSFORMATION.
Параметры:
Вх имя сегмента И;
Вх матрица преобразовамия 2ХЗХД.
Действие:
В поле «матрица преобразования сегмента» таблицы состояния 

сегмента заносятся значения, заданные параметром матрица пре
образования. При отображении сегмента координаты примитивов 
сегмента будут преобразовываться по следующей формуле:

х'
■

МП М12 М13
X

X

У' М21 М22 М23 У
1

где х и у — исходные координаты в НК;
х' иу'  — преобразованные координаты в НК;
МП, М12, М13, М21, М22, М23 — значения элементов матрицы 

преобразования.
М13, М23 являются координатами в НК, а остальные значения 

— безразмерные. Для геометрических атрибутов векторов (на
пример ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ) значения М13 и М23 не учитыва
ются.

Эта функция используется для преобразования сегментов, за
помненных на станции. Преобразование применяется ко всем стан
циям, где запомнен указанный сегмент, даже если не все эти стан
ции активны.

Преобразование сегмента концептуально определено в прост
ранстве НК.

Преобразование сегмента запоминается в таблице состояния се
гмента и не оказывает действия на содержимое сегмента.

П р и м е ч а н и е .  Применение одного и "того же преобразования к сешенту 
дважды приведет к тому же результату, что и применение этого преобразова
ния один раз. Тождественное преобразование приведет к визуализации сег
мента в его исходном виде.
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Описание функции в соответствии с пп. 2.5.3; 2.7.3.
Ошибки:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

120 Неверно задано имя сегмента;
122 Указанный сегмент не существует.
3.6.2.2. ЗАДАТЬ ВИДИМОСТЬ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а:
SET VISIBILITY.
Параметры:
Вх имя сегмента И;
Вх видимость (ВИДИМЫЙ, НЕВИДИМЫЙ) П.
Действие:
В поле «видимость» таблицы состояния заданного сегмента за

носится значение, заданное параметром видимость.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.3; 2.7.2; 4.8.4.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
120 Неверно задано имя сегмента;
122 Указанный сегмент не существует.
3.6.2.3. ЗАДАТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а.
SET HICHLICHTING.
Параметры:
Вх имя сегмента И;
Вх выделение (НОРМАЛЬНЫЙ, ВЫДЕЛЕННЫЙ) П.
Действие:
В поле «выделение» таблицы состояния заданного сегмента за

носится значение, заданное параметром выделение. Если сегмент 
помечен как ВЫДЕЛЕННЫЙ и ВИДИМЫЙ, то его примитивы 
выделяются зависимым от реализации способом.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.3; 2.7.2.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
120 Неверно задано имя сегмента;
122 Указанный сегмент не существует.
3.6.2.4. ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ СЕГМЕНТА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а.
SET SEGMENT PRIORITY.
Параметры:
Вх имя сегмента И;
Вх приоритет сегмента [0 . , 1 . ] Д.
Действие:
В поле «приоритет сегмента» таблицы состояния указанного 

сегмента заносится значение, заданное параметром приоритет сег
мента. Приоритет сегмента оказывает действие на отображение 
примитивов и на входные данные устройства указания, если еег-
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менты перекрывают друг друга. В этом случае ЯГС отдает пред
почтение сегментам с более высоким приоритетом. Если перекры
ваются сегменты с одинаковым приоритетом, то результат зависит 
от реализации.

П р и м е ч а н и е .  Приоритет сегментов используется только для тех стан
ций, у которых в таблице описания станоди в поле «число приоритетов сегмен
тов» установлено значение больше 1 или 0 (значение 0 указывает на бесконеч
ное число приоритетов).

Если значение поля «число приоритетов сегментов» больше 1, то диапазон 
[0., 1.] значений параметра приоритет сепмента привязывается к диапазону от 
1 до значения поля «число приоритетов сегментов» для каждой станции перед 
использованием драйвером физического устройства. Если значение поля «число 
приоритетов сегментов» равно 0, то при реализации различимы все значения 
приоритетов сегментов.

Эта функция предназначена только для управления соответствующими воз
можностями аппаратуры Она не может быть использована для проверки пе
ресечения между сегментами на нерастровых устройствах.

Приоритет сегмента используется также при выборе сегментов устройст
вом указания Когда указываются перекрывающиеся или пересекающиеся 
сегменты, то в результате в качестве входных данных устройства указания ис
пользуются значения, соответствующие сегменту с более высоким приорите
том Все станции, имеющие логические устройства указания, должны обеспечи
вать этот механизм.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.3; 2.7.2; 2.8.4.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
120 Неверно задано имя сегмента;
122 Указанный сегмент не существует;
126 Приоритет сегмента вне диапазона от нуля до единицы.
3.6.2.5. ЗАДАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К УКАЗАНИЮ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень lb.
SET DETECTABILITY.
Параметры:
Вх имя сегмента И;
Вх чувствительность к указанию
(НЕУКАЗЫВАЕМЫИ, УКАЗЫВАЕМЫЙ) П.
Действие:
В поле «чувствительность к указанию» таблицы состояния сег

мента заносится значение, заданное параметром чувствительность 
к указанию. Если сегмент помечен как УКАЗЫВАЕМЫЙ и ВИДИ
МЫЙ, то его примитивы могут быть указаны. Примитивы из УКА
ЗЫВАЕМОГО, но НЕВИДИМОГО сегмента не могут быть указа
ны.

Описание функции в соответствии с пп. 2.7.2; 2.8.4.
Ошибки.

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
120 Неверно задано имя сегмента;
122 Указанный сегмент не существует.
3.7. Ф у н к ц и и  в в о д а
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3.7.1. Функции инициализации устройства ввода
3.7.1.1. ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ПО

ЗИЦИИ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.

INITIALISE LOCATOR.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода 1П О З И Ц И И  (1 . . . п) Ц;
Вх начальный номер преобразования 

нормирования (0 . . . п) Ц;
Вх начальная позиция МК Т;
Вх тип подсказки и эха (—п . . .  — 1, 1 . . . п) Ц;
Вх область эха Xmin<Xmax, Ymin<Ymax КУ 4Х Д ;
Вх запись данных устройства ввода позиции 0.
Действие:
Начальная позиция, начальный номер преобразования норми

рования, тип подсказки и эха, область эха и запись занных зано
сятся в таблицу состояния станции.

Для некоторых типов подсказки и эха требуются две позиции. 
Одна позиция остается фиксированной в процессе операции ввода, 
и она является начальной позицией. Другая — динамически из
меняется в процессе ввода оператором.

Параметр «тип подсказки и эха» задает следующие значения 
подсказки и (или) эха:

менее 0 — подсказка и эхо зависят от устройства ввода пози
ции;

1 — обозначить текущую позицию, используя определенную
реализацией технику;

2 — (следящее перекрестье)-обозначить текущую позицию пе
ресечением вертикальной и горизонтальной линий, прохо
дящих через всю поверхность носителя изображения или 
поле вывода станции;

3 — обозначить текущую позицию следящим маркером (курсо
ром);

4 — обозначить текущую позицию «резиновой нитью», которая
изображается в виде линии, соединяющей начальную по
зицию, заданную этой функцией, и текущую позицию;

5 — обозначить текущую позицию с помощью «резинового пря
моугольника». Диагональ прямоугольника является лини
ей, соединяющей начальную позицию, заданную этой фун
кцией, и текущую позицию;

6 — обозначить текущую позицию, отображая числовое пред
ставление ее координат внутри области эха; 

разные или большие 7 — резервируются для будущей стандар
тизации.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.2, 2.8.6.
Ошибки:
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7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода-

вывода;
51 Неверно задан прямоугольник;

140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
141 Устройство ввода не находится в режиме ЗАПРОС;
144 Запрошенный тип подсказки и эха не поддерживается дан

ной станцией;
145 Область эха находится за пределами пространства изобра

жения;
146 Неверно задано содержимое записи данных;
152 Неверно задано начальное значение.
3.7.1.2. ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ПОС

ЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.

INITIALISE STROKE.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода

последовательности позиций (1 . . . п) Ц;
Вх начальный номер преобразования

нормирования (0 . . . п Ц;
Вх число позиций в начальной

последовательности (0 . . . п) Ц;
Вх начальная последовательность

позиций МК пХТ;
Вх тип подсказки и эха (—п . . .  —1, 1 . . . п) Ц;
Вх область эха XmincXmax, Ymin<Ymax КУ 4ХД;
Вх запись данных устройства ввода

последовательности позиций 0.
Действие:
Начальная последовательность позиций, начальный номер пре

образования нормирования, тип подсказки и эха, область эха и 
запись данных заносятся в таблицу состояния станции.

Первое поле в записи данных устройства ввода последователь
ности позиций должно содержать размер буфера входных данных. 
Это число сравнивается с определенным при реализации значением 
поля «максимальный размер буфера входных данных» этого уст
ройства, которое находится в таблице описания станции. Если за
прошенный размер буфера больше, он заменяется на «максималь
ный размер буфера входных данных» в запоминаемой записи дан
ных. Если начальная последовательность позиций длиннее размера 
буфера, то формируется сообщение об ошибке.

При запуске процесса измерения устройства ввода последова-
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тельности позиций он получает буфер текущего размера. Началь
ная последовательность позиций копируется в буфер, и устанавли
вается начальная позиция, подвергающаяся редактированию. З а
мена точек начинается с этой начальной позиции. Если она не ука
зана в записи данных, то используется значение 1.

Параметр тип подсказки и эха может задавать следующие зна
чения подсказки и (или) эха:

менее 0 — подсказка и эхо зависят от устройства ввода после
довательности позиции;

! — отобразить текущую последовательность позиций, исполь
зуя определенную реализацией технику;

2 — отобразить числовое представление текущей позиции вну
три области эха;

3 — отобразить маркер в каждой точке текущей последова
тельности позиций;

4  — отобразить линию, соединяющую следующие друг за дру
гом точки текущей последовательности позиций; 
равные или большие 5 — резервируются для будущей стан
дартизации.

Если количество вводимых позиций превышает размер буфера 
входных данных, то дополнительные теряются. Оператору сообща
ется об этом.

В записи данных устройства ввода последовательности позиций 
для принудительного ввода необходимого числа позиций могут 
быть определены поля для таких переменных, как интервалы по 
х, у и времени.

П р и ме ч а н и е .  Запись данных устройства ввода последовательности по
зиций может содержать номер начальной позиции, подвергаемой редактиро
ванию в диапазоне от 1 до значения параметра число позиций в начальной по
следовательности позиций плюс 1.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.2; 2.8.6.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции,
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
51 Неверно задан прямоугольник;

140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
141 Устройство ввода не находится в режиме ЗАПРОС;
144 Запрошенный тип подсказки и эха не поддерживается на 

данной станции;
145 Область эха находится за пределами пространства изображе

ния;
146 Неверно задано содержимое записи данных;
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152 Неверно задано начальное значение;
153 Число точек в начальной последовательности позиций бо ль

ше размера буфера.
3.7.1.3. ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ЧИС

ЛА
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.

INITIALISE VALUATOR.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода числа (1 . . . п) Ц;
Вх начальное значение числа Д;
Вх тип подсказки и эха (—п . . . — 1, 1 . . . п) Ц;
Вх область эха Xm.in<Xmax, Ymin<Ymax КУ 4ХД; 
Вх запись данных устройства ввода числа О.
Действие:
Начальное значение числа, тип подсказки и эха, область эха и 

запись данных устройства ввода чисел заносятся в таблицу состо
яния станции.

Параметр запись данных устройства ввода числа должен содер
жать в первых двух полях минимальное и максимальное значения, 
задающие диапазон вводимых чисел. Значения, получаемые от уст
ройства, должны линейно масштабироваться в указанный диапа
зон.

Параметр тип подсказки и эха задает следующие значения 
подсказки и (или) эха:

менее 0 — подсказка и эхо зависят от устройства ввода числа;
1 — обозначить текущее значение устройства ввода числа, ис

пользуя определенную реализацией технику;
2 — обозначить текущее значение устройства ввода числа, ото

бражая его графическое представление в области эха (на
пример круглую или линейную шкалу с указателем);

3 — обозначить текущее значение устройства ввода числа, ото
бражая его числовое представление внутри области эха; 
равные или большие 4 — резервируются для будущей стан
дартизации.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.2; 2.8.6.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
51 Неверно задан прямоугольник;

140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
141 Устройство ввода не находится в режиме ЗАПРОС;
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144 Запрошенный тип подсказки и эха не поддерживается на 
данной станции;

145 Область эха находится за пределами пространства изобра
жения;

146 Неверно задано содержимое записи данных;
152 Неверно задано начальное значение.
3.7.1.4. ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВЫБОРА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.
INITIALISE CHOICE.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства выбора (1 . . . п) Ц;
Вх начальное состояние (ЕСТЬ, НЕТ ВЫБОРА) П;
Вх начальный номер альтернативы (1 . . . п) Ц;
Вх тип подсказки и эха (—п . . . —1, 1 . . . п) Ц;
Вх область эха Xmin<Xmax, Ymin<Ymax КУ 4ХД;
Вх запись данных устройства выбора О.
Действие:
Начальный номер альтернативы, начальное состояние, тип под

сказки и эха, область эха и запись данных устройства выбора зано
сятся в таблицу состояния станции.

Параметр тип подсказки и эха задает следующие значения 
подсказки и (или) эха:

менее 0 — подсказка и эхо зависят от устройства выбора;
1 — обозначить текущий номер альтернативы, используя опре

деленную реализацией технику;
2 — использовать встроенные возможности подсказки физиче

ского устройства ввода. Первое поле в записи данных уст
ройства выбора содержит число альтернатив. Это значе
ние сравнивается с заданным при реализации в таблице 
описания станции максимальным числом альтернатив. Ес
ли максимальное число превышено, то формируется сооб
щение об ошибке. Второе поле в записи данных устройст
ва выбора содержит массив подсказки. Если i-й элемент 
массива подсказки, заданного параметром запись данных 
устройства выбора, имеет значение ВЫКЛЮЧЕНО, то под
сказка i-й альтернативы заданного устройства выбора вы
ключена. Значение ВКЛЮЧЕНО соответственно указыва
ет, что подсказка данной альтернативы включена;

3 — позволяет оператору указать номер альтернативы путем
выбора строки из набора строк текста, представленных 
для выбора. Строки текста содержатся в записи данных 
устройства альтернативы и отображаются внутри области 
эха. Значением логических входных данных является номер 
выбранной строки. Первое поле в записи данных устрой
ства выбора содержит число строк текста. Это число срав-



ГОСТ 27817—88 (СТ СЭВ 6177—88) С. 123

нивается с заданным при реализации содержащимся в 
таблице описания станции максимальным числом альтер
натив. Если максимальное число превышено, то формиру
ется сообщение об ошибке. Второе поле в записи данных 
устройства выбора содержит массив строк текста, предо
ставленных для выбора;

4 — позволяет оператору указать номер альтернативы путем
набора с помощью альфавитно-цифровой клавиатуры од
ной строки из набора строк текста, предоставленных для 
выбора. Строки текста содержатся в записи данных уст
ройства выбора и могут быть отображены внутри области 
эха в качестве подсказки. Строка текста, набранная опе
ратором с помощью алфавитно-цифровой клавиатуры, 
отображается в области эха в качестве эха. Значением ло
гических входных данных является номер набранной опе
ратором строки. Первое поле в записи данных устройства 
выбора содержит число предоставленных для .выбора 
строк. Это число сравнивается с заданным при реализа
ции, содержащимся в таблице описания станции макси
мальным числом альтернатив для этого устройства. Если 
максимальное число превышено, то формируется сообще
ние об ошибке. Второе поле в записи данных устройства 
выбора содержит массив строк текста, предоставленных 
для выбора;

5 — запись данных устройства альтернативы определяет имя
сегмента. Сегмент изображается внутри области эха путем 
привязки единичного квадрата [0 . , 1.]х [0 . , 1 J прост
ранства НК к области эха. Идентификаторы выбора эле
ментов в сегменте привязываются к номерам альтернатив, 
зависящим от устройства выбора способом. Указание эле
ментов сегмента приводит к выбору соответствующей 
альтернативы. Первое поле в записи данных устройства вы
бора содержит имя сегмента;

равные или большие 6 — резервируются для будущей стандар- 
чзации.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.2; 2.8.6.
Ошибки:
7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
51 Неверно задан прямоугольник;

140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
141 Устройство ввода не находится в режиме ЗАПРОС;
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144 Запрошенный тип подсказки и эха не поддерживается на
данной станции;

145 Область эха находится за пределами пространства изобра
жения;

146 Неверно задано содержимое записи данных;
152 Неверно задано начальное значение.
3.7.1.5. ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО УКАЗАНИЯ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень lb.
INITIALISE PICK.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства указания (1 . . . п) Ц;
Вх начальное состояние (ЕСТЬ, НЕТ УКАЗАНИЯ) П;
Вх начальное имя сегмента И;
Вх начальный идентификатор указания И;
Вх тип подсказки и эха (—п . . .  —1 , 1 . . .  п) Ц;
Вх область эха Xmin<Xmax, Ymin<Ymax КУ 4ХД; 
Вх запись данных устройства указания О.
Действие:
Начальное состояние, начальное имя сегмента, начальный иден

тификатор указания, тип подсказки и эха, область эха и запись 
данных устройства указания заносятся в таблицу состояния стан
ции.

Параметр тип подсказки и эха задает следующие значения под
сказки и (или) эха:

менее 0 — подсказка и эхо зависят от реализации логического 
устройства указания;

1 — используется зависящая от реализации техника подсказ
ки и эха, которая выделяет указанный примитив на корот
кий промежуток времени;

2 — отображаются эхом указанный примитив вместе со смеж
ной группой примитивов с тем же идентификатором указа
ния или вместе со всеми примитивами сегмента с тем же 
идентификатором указания;

3 — отображается эхом весь сегмент, содержащий указанный
примитив;

равные или большие 4 — резервируются для будущей стандарти
зации.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.2; 2.8.6.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
37 Указанная станция не является станцией ввода-вывода;
51 Неверно задан прямоугольник;
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140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
141 Устройство ввода не находится в режиме ЗАПРОС;
144 Запрошенный тип подсказки и эха не поддерживается на 

данной станции;
145 Область эха находится за пределами пространства изображе

ния;
146 Неверно задано содержимое записи данных;
152 Неверно задано начальное значение.
3.7.1.6. ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА

СТРОКИ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.

INITIALISE STRING.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода строки (1 . . . п) Ц;
Вх начальное значение строки С;
Вх тип подсказки и эха (—п . . .  — 1, 1 . . .  п) Ц;
Вх область эха Xmin<Xmax, Ymin<Ymax КУ 4ХД;
Вх запись данных устройства ввода строки О.
Действие:
Начальное значение строки, тип подсказки и эха, область эха и 

запись данных устройства ввода строки заносятся 'в таблицу состо
яния станции.

Первое поле записи данных устройства ввода строки должно со
держать размер буфера входных данных. Это число сравнивается 
с определенным при реализации и содержащимся в таблице описа
ния станции «максимальным размером буфера входных данных» 
этого устройства. Если запрошенный размер буфера больше, то он 
заменяется на «максимальный размер буфера входных данных» в 
запоминаемой записи данных. Если начальное значение текста 
длиннее размера буфера, то формируется сообщение об ошибке.

Второе поле записи данных устройства ввода строки должно 
содержать начальную позицию курсора — целое в диапазоне от 1 
до длины начального значения строки плюс 1.

При запуске процесса измерения устройства ввода строки он по
лучает буфер текущего размера. Начальное значение строки копи
руется в буфер, и курсор помещается в начальную позицию. Заме
на литер начинается с этой позиции.

Параметр тип подсказки и эха задает следующие значения под
сказки и (или) эха:

менее 0 — подсказка и эхо зависят от реализации устройства 
ввода строки;

1 — отобразить текущее значение устройства ввода строки
внутри области эха;

равные или большие 2 — резервируются для будущей стандар
тизации.
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Примечание.  Если оператор вводит больше символов, чем текущий 
размер буфера входных данных, то дополнительные литеры теряются.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.2; 2.8.6.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАД или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
51 Неверно задан прямоугольник;

140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
141 Устройство ввода не находится в режиме ЗАПРОС;
144 Запрошенный тип подсказки и эха не поддерживается на 

данной станции;
145 Область эха находится за пределами пространства изобра

жения;
146 Неверно задано содержимое записи данных;
152 Неверно задано начальное значение;
154 Длина начальной строки больше, чем размер буфера.
3.7.2. Функции задания режима работы устройства ввода
3.7.2.1. ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОЗИЦИИ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровен mb.
SET LOCATOR MODE.
Параметры:

Bx идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода позиции (1 . . . п) Ц;
Вх режим работы (ЗАПРОС, ОПРОС, СОБЫТИЕ) П; 
Вх выключатель эха (ЭХО, БЕЗ ЭХА) П;
Действие:
Заданное устройство ввода позиции переводится в указанный 

режим работы, и состояние эха устанавливается в положение ЭХО 
или БЕЗ ЭХА. В зависимости от указанного режима работы начина
ется или заканчивается взаимодействие с данным устройством вво
да. Состояние устройства ввода, определяемое параметрами ре
жим работы и выключатель эха, заносится в таблицу состояния 
станции в поле, соответствующее заданному устройству ввелэ по
зиции.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.1; 2.8.3,
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТА}, :.си 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
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38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 
вывода;

140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
143 Режимы ОПРОС и СОБЫТИЕ не доступны на данном уро

вне ЯГС;
3.7.2.2. ЗАДАТЬ РЕЖИМ  УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОСЛЕДО

ВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.

SET STROKE MODE 
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода

последовательности позиций (1 . . . п) Ц;
Вх режим работы (ЗАПРОС, ОПРОС, СОБЫТИЕ) П; 
Вх выключатель эха (ЭХО, БЕЗ ЭХА) П;
Действие:
Заданное устройство ввода последовательности позиций пере

водится в указанный режим работы, и состояние эха устанавлива
ется в положение ЭХО или БЕЗ ЭХА. В зависимости от указанного 
режима работы начинается или заканчивается взаимодействие с 
данным устройством ввода. Состояние устройства ввода, определя
емое параметрами режим работы и выключатель эха, заносится в 
таблицу состояния станции в поле, соответствующее заданному 
устройству ввода последовательности позиций.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.1; 2.8.3.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
143 Режимы ОПРОС и СОБЫТИЕ не доступны на данном уро

вне ЯГС.
3.7.2.3. ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА ЧИСЛА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.
SET VALUATOR MODE.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода числа (1 . . . п) Ц;
Вх режим работы (ЗАПРОС, ОПРОС, СОБЫТИЕ) П; 
Вх выключатель эха (ЭХО, БЕЗ ЭХА) П.
Действие:
Заданное устройство ввода числа переводится в указанный ре- 

:кгш  работы, н состояние эха устанавливается в положение ЭХО
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или БЕЗ ЭХА. В зависимости от указанного режима работы начи
нается или заканчивается взаимодействие с данным устройством 
ввода. Состояние устройства ввода, определяемое параметрами ре
жим работы и выключатель эха, заносится в таблицу состояния 
станции в поле, соответствующее заданному устройству ввода чис
ла.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.1; 2.8.3.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
143 Режимы ОПРОС и СОБЫТИЕ не доступны на данном уро

вне ЯГС.
3.7.2.4. ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВЫБОРА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.
SET CHOICE MODE.
Параметры:
Bx идентификатор станции И;
Вх номер устройства выбора (1 . . . п) Ц;
Вх режим работы (ЗАПРОС, ОПРОС, СОБЫТИЕ) П;
Вх выключатель эха (ЭХО, БЕЗ ЭХА) П;
Действие:
Заданное устройство выбора переводится в указанный режим 

работы, и состояние эха устанавливается в положение ЭХО или 
БЕЗ ЭХА. В зависимости от заданного режима работы начинает
ся или заканчивается взаимодействие с данным устройством вво
да. Состояние устройства ввода, определяемое параметрами ре
жим работы и выключатель эха, заносится в таблицу состояния 
станции в поле, соответствующее заданному устройству выбора.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.1; 2.8.3.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода:
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
143 Режимы ОПРОС и СОБЫТИЕ не доступны на данном уров

не ЯГС.
3.7.2.5. ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА УКАЗАНИЯ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень lb.



ГОСТ 27817— 88 (СТ СЭВ 6177— 88) С. 129

SET PICK MODE.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства указания (1 . . . п) Ц;
Вх режим работы (ЗАПРОС, ОПРОС, СОБЫТИЕ) П,
Вх выключатель эха (ЭХО, БЕЗ ЭХА) П.
Действие:
Заданное устройство указания переводится в указанный режим 

работы, и состояние эха устанавливается в положение ЭХО или 
БЕЗ ЭХА. В зависимости от заданного режима работы начинается 
или заканчивается взаимодействие с данным устройством. Состоя
ние устройства ввода, определяемое параметрами режим работы и 
выключатель эха, заносится в таблицу состояния станции в поле, 
соответствующее данному устройству указания.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.1; 2.8.3.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ. СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
37 Указанная станция не является станцией ввода-вывода;

140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
143 Режимы ОПРОС и СОБЫТИЕ не доступны на данном уро

вне ЯГС.
3.7.2.6. ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА СТРОКИ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.
SET STRING MODE.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства указания (1 . . . п) Ц;
Вх режим работы (ЗАПРОС, ОПРОС, СОБЫТИЕ) П;
Вх выключатель эха (ЭХО, БЕЗ ЭХА) П.
Действие.
Заданное устройство ввода строки переводится в указанный ре

жим работы, и состояние эха устанавливается в положение ЭХО 
или БЕЗ ЭХА. В зависимости от заданного режима работы начи
нается или заканчивается взаимодействие с данным устройством. 
Состояние устройства ввода, определяемое параметрами режим ра
боты и выключатель эха, заносится в таблицу состояния станции в 
поле, соответствующее данному устройству ввода строки.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.1; 2.8.3.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
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38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 
вывода;

140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
143 Режимы ОПРОС и СОБЫТИЕ не доступны на данном уро

вне ЯГС.
3.7.3. Функции ввода в режиме ЗАПРОС
3.7.3.1. ЗАПРОСИТЬ ВВОД ПОЗИЦИИ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.
REQUEST LOCATOR.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода позиции (1 . . . п) Ц;
Вых состояние (ЕСТЬ, ОТБОИ) П;
Вых номер преобразования нормирования (0 . . - n) U;
Вых позиция МК Т.
Действие:
Выполняется ввод в режиме ЗАПРОС на заданном устройстве. 

Если оператор выполняет специальное действие отмены ввода — 
«отбой», то в параметре состояние возвращается значение ОТБОЙ. 
Иначе возвращается значение ЕСТЬ, а в параметрах номер преоб
разования нормирования и позиция — значение логического ввода 
(текущее измерение устройства ввода позиции). Позиция возвра
щается в мировых координатах, номер преобразования нормирова
ния соответствует преобразованию, которое использовалось для 
перевода позиции в мировые координаты. Позиция лежит внутри 
окна, соответствующего этому преобразованию нормирования.

Описание функции в соответствии с пп. 2.6.4; 2.8.1; '2.8.3; 2.8.4.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК ил.ч 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
141 Устройство ввода не находится в режиме ЗАПРОС.
3.7.3.2. ЗАПРОСИТЬ ВВОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПО

ЗИЦИЙ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.

REQUEST STROKE.
Параметры:
Вх идентификатор станции 
Вх номер устройства ввода

(1 . . . п)

И;

Ц;последовательности позиций
Вых состояние (ЕСТЬ, ОТБОЙ) П;
Вых номер преобразования нормирования (0 . . п) Ц;
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Вых число позиций (0 . . . п) II;
Вых последовательность позиций МК пХ Т .
Действие:
Выполняется ввод в режиме ЗАПРОС на заданном устройст

ве, Если оператор выполняет специальное действие отмены ввода— 
«отбой», то в параметре состояние возвращ ается значение ОТБОЙ. 
Иначе возвращ ается значение ЕСТЬ, а в параметрах номер преоб
разования нормирования, число позиций и последовательность по
зиций — значение логического ввода (текущее измерение устрой
ства ввода последовательности позиций). Позиции возвращаются в 
мировых координатах, номер преобразования нормирования соот
ветствует преобразованию, которое использовалось для перевода 
позиций в мировые координаты. Все позиции последовательности 
леж ат внутри окна, соответствующего этому преобразованию 
нормирования. Число позиций не превышает «размера буфера 
входных данных», указанного в записи данных устройства ввода 
последовательности позиций в таблице состояния станции (для 
данного устройства).

Приме ч а ние .  Если количество вводимых точек превышает «размер бу
фера входных данных», то дополнительные точки теряются. Оператору сооС-
щается об этом.

Описание функции в соответствии с пп. 2.6.5; 2.8.1; 2.8.2; 2.8.3;
2.8.4.

Ошибки:
7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 У казанная станция не открыта;
38 У казанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
141 Устройство ввода не находится в режиме ЗАПРОС.
3.7.3.3. ЗА П РО С И ТЬ ВВОД ЧИСЛА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень m h
REQUEST VALUATOR.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода числа (1 . . . n) II;
Вых состояние (ЕСТЬ, ОТБОЙ) П;
Вых значение числа Д .
Действие:
Выполняется ввод в режиме ЗАП РОС на заданном устройстве. 

Если оператор выполняет специальное действие отмены ввода — 
«отбой», то в параметре состояние возвращ ается значение ОТБОЙ. 
Иначе возвращ ается значение ЕСТЬ, а в параметре значение чис
л а  — значение логического ввода (текущее измерение устройства
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ввода числа), которое находится в диапазоне, определенном в за
писи данных устройства ввода числа в таблице состояния станции 
(для данного устройства).

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.1; 2.8.2; 2.8.3; 2.8.4. 
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
!40 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
141 Устройство ввода не находится в режиме ЗАПРОС.
3.7.3.4. ЗАПРОСИТЬ ВЫБОР

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.
REQUEST CHOICE.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства выбора (1 . . . п) Ц;
Вых состояние (ЕСТЬ, ОТБОИ, НЕТ ВЫБОРА) П;
Вых номер альтернативы (1 . . . п) Ц.

Действие:
Выполняется ввод в режиме ЗАПРОС на заданном устройстве. 

Если оператор выполняет специальное действие отмены ввода— 
«отбой», то в параметре состояние возвращается значение ОТБОИ. 
Если измерение устройства выбора определяет отсутствие выбора, 
в параметре состояние возвращается значение НЕТ ВЫБОРА. Ина
че возвращается значение ЕСТЬ вместе с номером выбранной аль
тернативы, являющимся значением логического ввода (текущим 
измерением устройства выбора).

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.1; 2.8.2; 2.8.3; 2.8.4. 
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
141 Устройство ввода не находится в режиме ЗАПРОС.
3.7.3.5. ЗАПРОСИТЬ УКАЗАНИЕ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень lb.
REQUEST PICK.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства указания (1 . . . п) Ц;
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Вых состояние (ЕСТЬ, ОТБОИ, НЕТ УКАЗАНИЯ) П;
Вых имя сегмента И;
Вых идентификатор указания И.
Действие:
Выполняется ввод в режиме ЗАП РОС на заданном устройстве. 

Если оператор выполняет специальное действие отмены ввода — 
«отбой», то в параметре состояние возвращ ается значение ОТ
БОИ. Если измерение устройства указания определяет отсутствие 
указания, то в параметре состояние выдается значение НЕТ УКА
ЗАНИЯ. Иначе возвращ ается значение ЕСТЬ, а в параметрах имя 
сегмента и идентификатор указания — значение логического ввода 
(текущее измерение устройства указан ия).

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.1; 2.8.2; 2.8.3; 2.8.4.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
37 Указанная станция не является станцией ввода-вывода;

140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
141 Устройство ввода не находится в режиме ЗАПРОС.
3.7.3.6. ЗА П РО СИ ТЬ ВВОД СТРО КИ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень m b.
REQUEST STRING.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода строки (1 . . . п) Ц;
Вых состояние (ЕСТЬ, О ТБО И ) П;
Вых строка литер С.
Действие:
Выполняется ввод в режиме ЗАП РОС на заданном устройстве. 

Если оператор выполняет специальное действие отмены ввода — 
«отбой», то в параметре состояние возвращ ается значение ОТБОЙ. 
Иначе возвращ ается значение ЕСТЬ, а в параметре строка литер— 
значение логического ввода (текущее измерение устройства ввода 
строки).

Пр и ме ч а н и е .  Длина возвращаемой строки литер меньше или равна 
размеру буфера входных данных, который указан в записи данных устройства 
ввода строки в таблице состояния станции (для данного устройства).

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.1; 2.8.2; 2.8.3; 2.8.4.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
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140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
141 Устройство ввода не находится в режиме ЗАПРОС.
3.7.4. Функции ввода в режиме ОПРОС
3.7.4.1. ОПРОСИТЬ ВВОД ПОЗИЦИИ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень шс.
SAMPLE LOCATOR.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода позиции (1 . . . п) Ц;
Вых номер преобразования нормирования (0 . . . п) Ц;
Вых позиция MR Т.
Действие:
В параметрах номер преобразования нормирования и позиция 

возвращается значение логического ввода — текущее измерение 
устройства ввода позиции. Позиция возвращается в мировых ко
ординатах, номер преобразования нормирования соответствует 
преобразованию, которое использовалось для перевода позиции в 
мировые координаты. Позиция лежит внутри окна, соответствую
щего этому преобразованию нормирования.

Описание функции в соответствии с пп. 2.6.4; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4.
Ошибки:
7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
142 Устройство ввода не находится в режиме ОПРОС.
3.7.4.2. ОПРОСИТЬ ВВОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИ

ЦИИ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень шс.

SAMPLE STROKE.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода

последовательности позиций (1 . . . п) Ц;
Вых номер преобразования нормирования (0 . . . п) Ц;
Вых число позиций (0 . . . п) Ц;
Вых последовательность позиций МК пХТ.
Действие:
В параметрах номер преобразования нормирования, число по

зиций и последовательность позиций возвращается значение логи
ческого ввода — текущее измерение устройства ввода последова
тельности позиций. Позиции возвращаются в мировых координа
тах, номер преобразования нормирования соответствует преобразо-
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ванию, которое использовалось для перевода позиций в мировые 
координаты. Все позиции последовательности леж ат внутри окна, 
соответствующего этому преобразованию нормирования. Число по
зиций не превышает «размера буфера входных данных», указан
ного в записи данных устройства ввода последовательности пози
ций в таблице состояния станции (для данного устройства).

Пр и ме ч а н и е .  Если количество введенных позиций превышает «размер 
буфера входных данных», то дополнительные позиции теряются. Оператору со- 
общается об этом.

Описание функции в соответствии с пп. 2.6.5; 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4.
Ошибки:
7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 У казанная станция не открыта;
38 У казанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
142 Устройство ввода не находится в  режиме ОПРОС.

3.7.4.3. ОПРОСИТЬ ВВОД ЧИСЛА
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т с .

SAM PLE VALUATOR.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода числа (1 . . . п) Ц ;
Вых значение числа Д*
Действие:
В параметре значение числа возвращ ается значение логиче

ского ввода — текущее измерение устройства ввода числа, ко
торое находится в диапазоне, определенном в записи данных уст
ройства ввода числа в таблице состояния станции (для данного 
устройства).

Ошибки:
7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
142 Устройство ввода не находится в режиме ОПРОС.
3.7.4.4. ОПРОСИТЬ В Ы БО Р

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т с .
SAMPLE CHOICE.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
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Вх номер устройства выбора (1 . . . п) Ц;
Вых состояние (ЕСТЬ, НЕТ ВЫБОРА) П;
Вых номер альтернативы (1 . . . п) Ц.
Действие:
Если измерение устройства выбора определяет отсутствие вы

бора, то в параметре состояние возвращается значение НЕТ ВЫ
БОРА. Иначе возвращается значение ЕСТЬ вместе с номером вы
бранной альтернативы, являющимся значением логического вво
да — текущим измерением устройства выбора.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4. 
Ошибки:
7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
142 Устройство ввода не находится в режиме ОПРОС.
3.7.4.5. ОПРОСИТЬ УКАЗАНИЕ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1 с.
SAMPLE PICK.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства указания (1 . . . п) Ц;
Вых состояние (ЕСТЬ, НЕТ УКАЗАНИЯ) П;
Вых имя сегмента И;
Вых идентификатор указания И.
Действие:
Если измерение устройства указания определяет отсутствие 

указания, то в параметре состояние выдается значение НЕТ УКА
ЗАНИЯ- Иначе возвращается значение ЕСТЬ, а в параметрах имя 
сегмента и идентификатор указания возвращается значение логи
ческого ввода — текущее измерение устройства указания. 

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4. 
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
37 Указанная станция не является станцией ввода-вывода; 

140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
142 Устройство ввода не находится в режиме опроса;
142 Устройство ввода не находится в режиме ОПРОС.
3.7.4.6. ОПРОСИТЬ ВВОД СТРОКИ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень гас.
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SAMPLE STRING.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода строки (I . . . п) Ц;
Вых строка литер С.
Действие:
В параметре строка литер возвращается значение логического 

ввода — текущее измерение устройства ввода строки.
П р и м е ч а н и е .  Длина возвращаемой строки меньше или равна размеру 

буфера, который указан в записи данных устройства ввода строки в таблице 
состояния станции (для данного устройства).

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4.
Ошибки:

7 Я'ГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
142 Устройство ввода не находится в режиме ОПРОС.
3.7.5. Функции ввода в режиме СОБЫТИЕ
3.7.5.1. ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень тс .
AWAIT EVENT.
Параметры:
Вх время ожидания (секунды) Д;
Вых идентификатор станции И;
Вых класс устройства ввода

(НЕТ, ВВОД ПОЗИЦИИ, ВВОД ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ, ВВОД ЧИСЛА, ВЫБОР, 
УКАЗАНИЕ, ВВОД СТРОКИ) П;

Вых номер устройства ввода (1 . . . п) Ц.
Действие:
Если очередь событий пуста, то ЯГС переходит в состояние 

ожидания до тех пор, пока либо не произойдет событие — ввод 
данных, и сообщение об этом событии не поступит в очередь, ли
бо не истечет время ожидания.

Если время ожидания истекло, а очередь пуста, то в параметре 
класс устройства ввода возвращается значение НЕТ. Если в оче
реди имеются записи, то самый старый отчет о событии переме
щается из очереди событий в поле «отчет о текущем событии» таб
лицы состояния ЯГС. В параметрах возвращаются идентифика
тор станции, класс и номер устройства ввода, а соответствующие 
значения входных данных становятся доступными для получения 
с помощью функции ПОЛУЧИТЬ <класс устройства ввода>.
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Пр и ме ч а н и я :
1. Операция выполняется н в случае наличия ошибки 147.
2. Если время ожидания равно нулю, то осуществляется немедленная про

верка очереди, и если очередь пуста, возвращается значение НЕТ.
3. Некоторые операционные системы не обеспечивают надежной службы вре

мени. В этом случае ври времени ожидания, отличном от нуля, ЯГС может не 
выйти из состояния ожидания до тех пор, пока не произойдет событие ввода 
данных.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.1; 2.8.3; 2.8.5. 
Ошибки:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ; 
147 Очередь событий переполнена;
151 Не верно задано время ожидания.
3.7.5.2. УДАЛИТЬ СОБЫ ТИЯ ОТ УСТРОЙСТВА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т с .
FLU SH  DEVICE EVENTS.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх класс устройства ввода

(ВВОД П О ЗИ Ц И И . ВВОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
СТИ П О ЗИ Ц И И , ВВОД ЧИСЛА, В Ы БО Р, УКАЗА
НИЕ, ВВОД СТРОКИ) П;

Вх номер устройства ввода (1 . . . п) Ц.
Действие:
Все отчеты о событиях для указанного устройства ввода удаля

ются из очереди событий.
П р и м е ч а н и е  Операция выполняется и в случае наличия ошибки 147.
Описание функции в соответствии с п. 2.8.5.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
140 "Указанное устройство ввода отсутствует на станции;
147 Очередь событий переполнена.
3.7.5.3. ПОЛУЧИТЬ П О ЗИ Ц И Ю

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т с .
GET LOCATOR.
Параметры:
Вых номер преобразования нормирования (0 . . . п) Ц ; 
Вых позиция МК Т.
Действие:
В параметрах номер преобразования и позиция возвращ ается 

значение логического ввода из отчета о текущем событии. Пози-



ГОСТ 27817— 88 (СТ СЭВ 6177— 88) С 139

цяя возвращается в мировых координатах, номер преобразования, 
нормирования соответствует преобразованию, которое использо
валось для перевода позиции в мировые координаты. Позиция 
лежит внутри окна соответствующего этому преобразованию нор
мирования.

Описание функции в соответствии с пп. '2.6.4; 2.8.4; 2.8.5.
Ошибки:

7 Я'ГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

150 Значение ввода данного класса отсутствует в отчете о те
кущем событии.

3.7.5.4. ПОЛУЧИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЗИЦИЙ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т с .

GET STROKE.
Параметры:
Вых номер преобразования нормирования (0 . . . п) Ц;
Вых число позиций (0 . . . п) Ц;
Вых последовательность позиций МК пХТ.
Действие:
В параметрах номер преобразования нормирования, число по

зиций и последовательность позиций возвращается значение логи
ческого ввода из отчета о текущем событии. Позиции возвраща
ются в мировых координатах, номер преобразования нормирова
ния соответствует преобразованию, которое использовалось для 
перевода позиций в мировые координаты. Все точки последова
тельности лежат внутри окна, соответствующего этому преобра
зованию нормирования. Число позиций не превышает «размера 
буфера входных данных», указанного в записи данных устройства 
ввода последовательности позиций в таблице состояния станции 
(для данного устройства).

П р и м е ч а н и е .  Если количество введенных позиций превышает «размер 
буфера входных данных», то дополнительные точки теряются. Оператору сооб
щается об этом.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.4; 2.8.5.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

150 Значение ввода данного класса отсутствует в отчете о 
текущем событии.

3.7.5.5. ПОЛУЧИТЬ ЧИСЛО
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т с .

GET VALUATOR.
Параметры:
Вых значение числа Д
Действие:
В параметре значение числа возвращается значение логичес-
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кого ввода из отчета о текущем событии. Это число находится в 
диапазоне, определенном в записи данных устройства ввода чис
ла в таблице состояния станции (для данного устройства). 

Описание функции в соответствии с нп. 2.8.4; 2.8.5.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

150 Значение ввода данного класса отсутствует в отчете о те
кущем событии.

3.7.5.6. ПОЛУЧИТЬ ВЫБОР
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т с .

GET CHOICE.
Параметры:
Вых состояние (ЕСТЬ, НЕТ ВЫБОРА) П;
Вых номер альтернативы (I . . . п) Ц.
Действие:
Из отчета о текущем событии выдается значение логического 

ввода, состоящее из состояния и номера выбранной альтернативы. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.8.4; 2.8.5.
Ошибки:

7 Я'ГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

150 Значение ввода данного класса отсутствует в отчете о 
текущем событии.

3 7.5.7. ПОЛУЧИТЬ УКАЗАНИЕ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1с.

GET PICK.
Параметры:
Вых состояние (ЕСТЬ, НЕТ УКАЗАНИЯ) П;
Вых имя сегмента И;
Вых идентификатор указания И.
Действие:
Из отчета о текущем событии выдается значение логического 

ввода, состоящее из состояния, имени сегмента и идентификатора 
указания.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.4; 2.8.5.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или
СГОТ;

150 Значение ввода данного класса отсутствует в отчете о те
кущем событии.

3 7 5.8. ПОЛУЧИТЬ СТРОКУ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т с .

GET STRING.
Параметры:
Вых строка литер С.
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Действие:
В параметре строка литер возвращается значение логического 

ввода из отчета о текущем событии.
П р и м е ч а н и е .  Длина возвращаемой строки меньше или равна размеру 

буфера данного устройства, который указан в записи данных устройства ввода 
строки в таблице состояния станции.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.4; 2.8.5.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

150 Значение ввода данного класса отсутствует в отчете о те
кущем событии.

3.8. Фу н кц и и  м е т а ф а й л а
3.8.1. ЗАПИСАТЬ В МЕТАФАЙЛ

СТАК, СГОТ Уровень 0а.
WRITE ITEM ТО GKSM.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх тип записи Ц;
Вх длина записи данных (0 . . . п) Ц;
Вх запись данных О.
Действие:
Запись, содержащая неграфические данные, заносится в мета

файл.
П р и м е ч а н и е .  Графические данные насылаются в метафайл автомати

чески, когда станция вывода метафайла активна.
Описание функции в соответствии с п. 4.9.
Ошибки:

5 ЯГС не находится в состоянии СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
30 Указанная станция не активна;
32 Указанная станция не является станцией вывода мета

файла ЯГС;
1G0 Тип записи не разрешен для записи пользователя;
161 Неправильная длина записи.
3.8.2. ПОЛУЧИТЬ ТИП ЗАПИСИ ИЗ МЕТАФАЙЛА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а.
GET ITEM TYPE FROM GKSM.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вых тип записи Ц;
Вых длина записи данных (0 . . . п) Ц.
Действие:
ЯГС проверяет тип и длину текущей записи в метафайле и воз

вращает их в соответствующих параметрах прикладной програм
ме.
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Описание функции в соответствии с п. 4.9.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
34 Указанная станция не является станцией ввода метафайла 

ЯГС;
162 В метафайле ввода ЯГС не осталось больше записей;
163 Неправильная запись в метафайле.
3.8.3. ПРОЧИТАТЬ ЗАПИСЬ МЕТАФАЙЛА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а.
READ ITEM FROM GKSM.
Параметры:
Bx идентификатор станции И;
Вх максимальная длина записи (0 . . . п) Ц;
Вых запись данных О.
Действие:
ЯГС возвращает прикладной программе текущую запись ме

тафайла и затем переходит к следующей записи. Если длина запи
си больше максимальной длины, то часть записи теряется.

П р и м е ч а н и е .  Бели максимальная длина записи равна нулю, запись 
пропускается без считывания.

Описание функции в соответствии с п. 4.9.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
34 Указанная станция не является станцией ввода метафай

ла ЯГС;
162 В метафайле ввода ЯГС не осталось больше записей;
163 Неправильная запись в метафайле;
165 Содержимое записи данных не соответствует указанному 

типу записи;
166 Неверно задана максимальная длина записи данных.
3.8.4. ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а.
INTERPRET ITEM.
Параметры:
Вх тип записи Ц;
Вх длина записи (0 . . - п) Ц;
Вх запись данных О.
Действие:
Запись интерпретируется. Это вызывает соответствующие из-
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менения в переменных состояния ЯГС и генерацию соответствую
щих примитивов вывода согласно спецификациям метафайла.

П р и м е ч а н и е .  Кроме ошибок, перечисленных ниже, как результат интер
претации записи могут возникнуть и другие ошибки Я ГС.

Описание функции в соответствии с п. 4.9.
Ошибки:

7 ЯГС не находится в одном из состояний СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

161 Неправильная длина записи;
163 Неправильная запись в метафайле;
164 Неправильный тип записи метафайла ЯГС;
165 Содержимое записи данных не соответствует указанному 

типу записи;
167 Запись пользователя не может быть интерпретирована;
168 Указанная функция не поддерживается на этом уровне; 

ЯГС.
3.9. С п р а в о ч н ы е  ф у н к ц и и
3.9.1. Общие сведения
3.9.1.1. Справочные функции выдают значения из различных 

таблиц состояния. Типы данных значений и установленные по 
умолчанию значения полей таблиц состояния кратко описаны в 
разд. 2. Об ошибках, обнаруженных справочными функциями, сооб
щается через параметр «индикатор ошибок» в соответствии с 
п. 2.11.2. Процедура обработки ошибок не вызывается.

Список состояний в заголовке функции указывает те состоя
ния, в которые справочные функции могут вернуть правильные 
значения. Некоторые функции, которые выдают значения из таб
лиц описания станций, имеют входной параметр типа «перечис
ление», который имеет следующие значения:

ЗАДАНО — выдаются значения, предусмотренные прикладной 
программой;

РЕАЛИЗОВАНО — выдаются значения, идентичные исполь
зуемым станцией во время преобразования действительных зна
чений в значения, доступные для данной станции.

Справочные функции для заранее определенных полей в таб
лице состояния станции в соответствии с п. 3.9.6 не имеют такого 
параметра в отличие от соответствующих справочных функций 
для полей в списке состояний станции в соответствии с п. 3.9.5. 
Значения заранее определенных полей имеются на станции.

3.9.2. Справочные функции функционального состояния ЯГС
3.9.2.1. УЗНАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

ГЯЗА, ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровеиь Оа.
INQUIRE OPERATING STATE VALUE.
Параметры:
Вых функциональное состояние

(ГЯЗА, ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ) П.
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Действие:
Выдается функциональное состояние ЯГС.
Описание функции в соответствии с пп. 2.10.2; 2.11.2.
3.9.3. Справочные функции таблицы описания ЯГС
3.9.3.1. УЗНАТЬ УРОВЕНЬ ЯГС

ГЯ)ОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень та . 
INQUIRE LEVEL OF GKS.
Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых уровень ЯГС (0а, 0Ь, Ос, la, lb, 1с, 2а, 2Ь, 2с) П. 
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или СГОТ. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.10.2; 2.11.2.
3.9.3.2. УЗНАТЬ ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ СТАНЦИИ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а. 
INQUIRE LIST OF AVAILABLE WORKSTATION TYPES. 
Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число доступных типов станций (1 . . . п) Ц;
Вых список доступных типов станций пХИ.
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или СГОТ. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1; 2.11.2.
3.9.3.3. УЗНАТЬ ДОПУСТИМЫЕ КОЛИЧЕСТВА СТАНЦИЙ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 
INQUIRE WORKSTATION MAXIMUM NUMBERS.
Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых максимальное число одновременно

открытых станций (1 . . . п) Ц;
Вых максимальное число одновременно

активных станций (1 . . . п) Ц;
Вых максимальное число станций,

связанных с сегментом (1 . . . п) Ц.
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или СГОТ. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.5; 2.11.2
3.9.3.4. УЗНАТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ НОМЕР ПРЕОБРАЗО

ВАНИЯ НОРМИРОВАНИЯ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а. 

INQUIRE MAXIMUM NORMALIZATION TRANSFORMATION 
NUMBER.

Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых максимальный номер преобразования

нормирования (1 • . . п) Ц.
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Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ.
Описание функции в соответствии с пп. 2.6.1; 2.11.2.
3.9.4. Справочные функции таблицы состояния ЯГС
3.9.4.1. УЗНАТЬ НАБОР ОТКРЫТЫХ СТАНЦИИ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень Оа. 
INQUIRE SET OF OPEN WORKSTATIONS.
Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число открытых станций (0 . . . п) Ц;
Вых набор открытых станций лХИ.
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.2; 2.11.2.
3.9.4.2. УЗНАТЬ НАБОР АКТИВНЫХ СТАНЦИИ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1в. 
INQUIRE SET OF AKTIVE WORKSTATIONS.
Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число активных станций (0 . . . п) Ц;
Вых набор активных станций пХИ.
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.2; 2.11.2.
3.9.4.3. УЗНАТЬ ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ АТРИБУТОВ ПРИ

МИТИВОВ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень та .

INQUIRE CURRENT PRIMITIVE ATTRIBUTE VALUES.
Параметры:
Вых индикатор ошибок 
Вых текущий индекс ломаной (1 • . . п)

Ц
Ц

Вых текущий индекс полимаркера (1 • . . п) ц
Вых текущий индекс текста (1 • . . п) ц
Вых текущая высота литеры мк >0 д
Вых текущая вертикаль литеры 
Вых текущая ширина литеры

мк
МК > 0

2ХД
д

Вых текущая горизонталь литеры 
Вых текущее направление текста

МК 2ХД

(ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ, ВНИЗ) П;
Вых текущее выравнивание текста

(ОБЫЧНОЕ, ЛЕВОЕ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ, ПРАВОЕ; 
ОБЫЧНОЕ. ПО ВЕРХУ, ПО ЗАГЛАВНОЙ, ПО 
СЕРЕДИНЕ, ПО ОСНОВАНИЮ, ПО НИЗУ) 2ХП;
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Вых текущий индекс полигональной
области (1 . . . п) Ц;

Вых текущая горизонталь шаблона МК 2ХД;
Вых текущая вертикаль шаблона МК 2ХД;
Вых текущая точка привязки шаблона МК Т.
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или СГОТ. 
Описание функции в соответствии с пн. 2.4.2; 2.11.2.
3.9.4.4. УЗНАТЬ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТО

РА УКАЗАНИЯ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень lb. 

INQUIRE CURRENT PICK IDENTIFIER VALUE.
Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых текущий идентификатор указания И
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ.
Описание функции в соответствии с п.п.2.4.2; 2.7.1; 2.11.2.
3.9.4.5. УКАЗАТЬ ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬ

НЫХ АТРИБУТОВ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень та . 

INQUIRE CURRENT INDIVIDUAL ATTRIBUTE YALUES. 
Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых текущий тип линии (—п . . .  —1, 1 . . . п) Ц;
Вых текущий масштаб толщины линии >  = 0 Д;
Вых текущий индекс цвета ломаной (0 . . п) Ц;
Вых текущий тип маркера (—п . . . —1, 1 . . . п) Ц;
Вых текущий масштаб маркера > = 0  Д;
Вых текущий индекс цвета полимаркера (0 . . . п) Ц; 
Вых текущий шрифт и точность пред

ставления текста (—п . . .  —1, 1 . . . п;
ДО СТРОКИ, ДО ЛИТЕРЫ, ДО ШТРИХА) (Ц; П ); 

Вых текущий масштаб расширения литеры > 0  Д;
Вых текущий межлитерный просвет Д;
Вых текущий индекс цвета текста (0 . . . п) Ц;
Вых текущий вид заполнения полигональной

области (ПУСТО, ЗАЛИВКА, ПО ШАБЛОНУ, 
ШТРИХОВКА) П;

Вых текущий индекс заполнителя
полигональной области (—п . . . —1, 1 . . . п) Ц;

Вых текущий индекс цвета полигональной
области (0 . . . п) Ц;

Вых текущий список флагов выборки атрибутов
(СВЯЗАННЫЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 13ХП.
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Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или СГОТ. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.4.2; 2.11.2.
3.9.4.6. УЗНАТЬ НОМЕР ТЕКУЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

НОРМИРОВАНИЯ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень та . 

INQUIRE CURRENT NORMALIZATION TRANSFORMATION 
NUMBER.

Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
В'ых текущий номер преобразования

нормирования (0 . . . п) Ц.
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или СГОТ. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.6.1; 2.11.2.
3.9.4.7. УЗНАТЬ СПИСОК НОМЕРОВ ПРЕОБРАЗОВАНИИ 

НОРМИРОВАНИЯ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень Оа, 

INQUIRE LIST OF NORMALIZATION TRANSFORMATION 
NUMBERS.

Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых список номеров преобразований нормирования nXU-
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ.
Описание функции в соответствии с пп. 2.6.1; 2.11.2.
3.9.4.8. УЗНАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень та . 
INQUIRE NORMALIZATION TRANSFORMATION.
Параметры:
Вх номер преобразования нормирования (0 . . . п) Ц; 
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых границы окна МК 4ХД'.
Вых границы поля вывода НК 4ХД.
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК иля 

СГОТ;
50 Неверно задан номер преобразования.
Описание функции в соответствии с пп. 2.6.1; 2.11.2.
3.9.4.9. УЗНАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ОТСЕЧЕНИЯ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень та . 
INQUIRE CLIRPING.
Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых индикатор отсечения (ОТСЕКАТЬ, НЕ ОТСЕКАТЬ) П;
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В'ых прямоугольник отсечения НК 4ХД-
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ.
Описание функции в соответствии с пп. 2.6.Г, 2.11.2.
3.9.4.10. УЗНАТЬ ИМЯ ОТКРЫТОГО СЕГМЕНТА

СГОТ Уровень 1а.
INQUIRE NAME OF OPEN SEGMENT.
Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых имя открытого сегмента И.
Индикатор ошибок может принимать значения:
4 ЯГС не находится в состоянии СГОТ.
Описание функции в соответствии с пп. 2.7.1; 2.11.2.
3.9.4.11. УЗНАТЬ ИМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕГМЕНТОВ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 
INQUIRE SET OF SEGMENT NAMES IN USE.
Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число имен сегментов (0 . . . п) Ц;
Вых набор имен существующих сегментов пХИ.
Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.7.1; 2.11.2.
3.9.4.12. УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ ОДНОВРЕМЕННЫХ СОБЫ

ТИИ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень тс. 

INQUIRE MORE SIMULTANEOUS EVENTS.
Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых наличие одновременных событий (ЕСТЬ, НЕТ) П.
Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.8.5; 2.11.2.
3.9.5. Справочные функции таблицы состояния станции
3.9.5.1. УЗНАТЬ ТИП И ИДЕНТИФИКАТОР СВЯЗИ СТАН

ЦИИ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень та . 

INQUIRE WORKSTATION CONNECTION AND TYPE.
Параметры:
Bx идентификатор станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых идентификатор связи И;
Вых тип станции И.
Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
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20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.2; 2.11.2.
3.9.5.2. УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ СТАНЦИИ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а. 
INQUIRE WORKSTATION STATE.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых состояние станции (АКТИВНА, НЕАКТИВНА) П.
Индикатор ошибок может принимать значения:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.2; 2.11.2.
3.9.5.3. УЗНАТЬ РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ И ОБНОВЛЕНИЯ

СТАНЦИИ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а. 

INQUIRE WORKSTATION DEFERRAL AND UPDATE STA
TES.

Параметры:
Вх идентификатор станции И;
В'ых индикатор ошибок Ц;
Вых момент обновления (БЫСТРО, ГЛОБ, ЛОК, ЛЮ

БОЙ) П;
Вых режим неявной повторной генерации

(ЗАПРЕЩЕНА, РАЗРЕШЕНА) П;
Вых заполненность носителя изображения

(ПУСТ, НЕПУСТ) П;
Вых при обновлении необходим вывод нового кадра

(ДА, НЕТ) П.
Индикатор ошибок может принимать значения:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов. 

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.3; 2.5.4; 2.11.2.
3.9.5.4. УЗНАТЬ ИНДЕКСЫ ЛОМАНОЙ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 
INQUIRE LIST OF POLYLINE INDICES.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
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Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число определенных связок ломаной (5 . . . п) Ц;
Вых список определенных индексов ломаной (1 . . . п) пХД- 
Индикатор ошибок может принимать значения:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов. 

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.3; 2.11.2.
3.9.5.5. УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОМАНОЙ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 
INQUIRE POLYLINE REPRESENTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции
Вх индекс ломаной (1 . . . л)
Вх тип возвращаемых значений

(ЗАДАНО, РЕАЛИЗОВАНО)
Вых индикатор ошибок
Вых тип линии (—п . . . —1, 1 . . . п)
Вых масштаб толщины линии > = 0
Вых индекс цвета ломаной (0 . . . п)
Действие:
Если на станции указанного индекса ломаной нет в таблице 

связок ломаной и тип возвращаемых значений — РЕАЛИЗОВАНО, 
то возвращается представление для индекса, равного 1. 

Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода:
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;
60 Неверно задан индекс ломаной;
61 Представление для указанного индекса ломаной не было 

определено на данной станции.
Описание функции в соответствии с пп. 2.4.3; 2.11.2.
3.9.5.6. УЗНАТЬ ИНДЕКСЫ ПОЛИМАРКЕРА

СТОТ СТАК СГОТ
INQUIRE LIST OF POLYMARKER INDICES.
Параметры:
Вх идентификатор станции 
Вых индикатор ошибок 
Вых число определенных

связок полимаркера (5 . . . п) Ц;

И;
Ц;
П;
Ц;
Ц;
Д;
Ц.

Уровень 1а.

И;
Ц;
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Вых список определенных
индексов полимаркера (1 . . . п) пХЦ-

Индикатор ошибок может принимать значения:
7 Я‘ГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС:
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов. 

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.4; 2.11.2.
3.9.5.7. УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИМАРКЕРА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 
INQUIRE POLYMARKER REPRESENTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх индекс полимаркера (1 . . . п) Ц;
Вх тип возвращаемых значений

(ЗАДАНО, РЕАЛИЗОВАНО) П;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых тип маркера (—п . . . —1, 1 . . . п) Ц;
Вых масштаб маркера > = 0  Д;
Вых индекс цвета полимаркера (0 . . . п) Ц.
Действие:
Если на станции указанного индекса полимаркера нет в таб

лице связок маркера и тип возвращаемых значений — РЕАЛИЗО
ВАНО, то возвращается представление для индекса, равного 1. 

Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;
66 Неверно задан индекс полимаркера;
67 Представление для указанного индекса полимаркера не 

было определено на данной станции.
Описание функции в соответствии с пп. 2.4.4; 2.11.2.
3.9.5.8. УЗНАТЬ ИНДЕКСЫ ТЕКСТА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 
INQUIRE LIST OF TEXTINDECES.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число определенных связок текста (6 . . . п) Ц; 
Вых список определенных индексов текста (1 . . . п) пХН- 
Индинатор ошибок может принимать значения:
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7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов. 

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.5; 2.11.2.
3.9.5.9. УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА

, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 
INQUIRE TEXT REPRESENTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх индекс текста (1 . . . п) Ц;
Вх тип возвращаемых значений

(ЗАДАНО, РЕАЛИЗОВАНО) П; 
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых шрифт и точность представления текста

(—п . . . 1, 1 . . . п)
(ДО СТРОКИ, ДО ЛИТЕРЫ, ДО ШТРИХА) (Ц; П ); 

Вых масштаб расширения литеры > 0  Д;
Вых межлитерный просвет Д;
Вых индекс цвета текста (0 . . . п) Ц.
Действие:
Если на станции указанного индекса текста нет в таблице 

связок текста и тип возвращаемых значений — РЕАЛИЗОВАНО, 
то возвращается представление для индекса, равного 1. 

Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;
72 Неверно задан индекс текста;
73 Представление для указанного индекса текста не было 

определено на данной станции.
Описание функции в соответствии с пп. 2.4.5; 2.11.2.
3.9.5.10. УЗНАТЬ ГАБАРИТЫ ТЕКСТА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень ша.
INQUIRE TEXT EXTENT. 
Параметры:
Вх идентификатор станции И
Вх позиция текста мк Т
Вх строка литер С
Вых индикатор ошибок Ц
Вых точка сцепления мк Т
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Вых параллелограмм текста МК 4ХТ.
Действие:
Габариты строки литер вычисляются с использованием значе

ний атрибутов «шрифт и точность представления текста», «мас
штаб расширения литеры» и «межлитерный просвет», установ
ленных в данный момент (через связку или индивидуально в за
висимости от соответствующих ФВА) и текущих значений гео
метрических атрибутов текста (ВЫСОТА ЛИТЕРЫ, ШИРИНА 
ЛИТЕРЫ, ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ, ГОРИЗОНТАЛЬ ЛИТЕРЫ, 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА, ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА). Если 
текущего индекса текста нет в таблице связок текста, то исполь
зуется значение, определяемое индексом 1.

Для точности представления текста ДО СТРОКИ и ДО ЛИ
ТЕРЫ берется минимальный параллелограмм, который полностью 
покрывает тела литер отображаемой строки (черт. 17).

Для направлений текста ВВЕРХ и ВНИЗ параллелограмм по
крывает самую широкую литеру в шрифте. Размеры параллело
грамма возвращаются в виде четырех угловых точек, упорядочен
ных в направлении движения против часовой стрелки.

Если ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ и ГОРИЗОНТАЛЬ ЛИТЕРЫ 
перпендикулярны, то параллелограмм габаритов текста — пря
моугольник.

Точка сцепления может быть использована как позиция тек
ста для последующих примитивов вывода ТЕКСТ. Для некото
рых комбинаций НАПРАВЛЕНИЯ ТЕКСТА и ВЫРАВНИВАНИЯ 
ТЕКСТА точка сцепления не вычисляется, а в параметре точка 
сцепления возвращается значение, которое имел параметр «по
зиция текста».

При НАПРАВЛЕНИИ ТЕКСТА — ВЛЕВО или ВПРАВО точ
ка сцепления смещена от позиции текста в направлении, опреде
ляемом горизонтальной компонентой ВЫРАВНИВАНИЯ ТЕК
СТА. Если значение этой компоненты ВЛЕВО, смещение должно 
быть вправо; если выравнивание ПО ЦЕНТРУ, смещение равня
ется нулю; если значение ВПРАВО, смещение должно быть вле
во. Если горизонтальная компонента ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕК
СТА не ПО ЦЕНТРУ, то величина смещения равна ширине парал
лелограмма текста плюс один дополнительный межлитерный про
свет (ширина параллелограмма габаритов текста есть длина 
стороны, параллельной ГОРИЗОНТАЛИ ЛИТЕРЫ).

При НАПРАВЛЕНИИ ТЕКСТА — ВВЕРХ или ВНИЗ точка 
сцепления смещена от позиции текста в направлении, определяе
мом вертикальной компонентой ВЫРАВНИВАНИЯ ТЕКСТА. Ес
ли значение этой компоненты ПО ВЕРХУ или ПО ЗАГЛАВНОЙ, 
направление должно быть вниз; если значение ПО ЦЕНТРУ, — 
смещение равняется нулю; если значение ПО ОСНОВАНИЮ или 
ПО НИЗУ, то направление должно быть вверх. Если вертикальная
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Примеры ответов на функцию УЗНАТЬ ГДБАРИ ГЫ 
ТЕКСТА при различных атрибутах текста:№ № $  ш

МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОСВЕТА 
ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ=(0,1) 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА—ВПРАВО 
ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА-{ОБЫЧНОЕ, 
ОБЫЧНОЕ)

МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОС8ЕТ=-0,2 
ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ-(0,1) 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА-ВЛЕВО 
ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА- (ПРАВОЕ 
ПО ОСНОВАНИЮ)

МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОСВЕТА 
ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ={-1.1| 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА-ВПРАВО 
ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА- 
^ОБЫЧ НОЕ, ОБЫЧНОЕ)

Р

МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОСЗЕТ=0,2 
ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ=(0,П 
НАПРАВЛЕНИЕ СТРОКИ-ВНИЗ 
ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА- 
(ЛЕВОЕ, ПОВЕРХУ)

МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОСВЕТ=0 
ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ=(0,1>
НАПРАВЛЕНИЕ СТРОК И — В8 ЕРХ 
ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА- (ПО СЕРЕДИНЕ 
ПО НИЗУ)

Е1 (
Обозначения 

Р: X —  позиция текста,
С;-ф- — точка сцепления,
Е1, Е2, ЕЗ, Е4 — углы прямоугольника габаритоз текста, который при 

значении атрибута НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТ А-ВВЕРХ или 
ВНИЗ покрывает наибольшую ширину литеры в шрифте

Черт. 17

компонента ВЫРАВНИВАНИЯ ТЕКСТА не ПО ЦЕНТРУ, то ве
личина смещения равняется высоте параллелограмма протяжен
ности текста плюс один дополнительный межлитерный просвет 
(высота параллелограмма габаритов текста есть длина стороны, 
параллельной ВЕРТИКАЛИ ЛИТЕРЫ).

Действие управляющих литер в тексте зависит от станции и сов
местимо с их обработкой функцией ТЕКСТ- 

Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;



ГОСТ 27817—88 (СТ СЭВ 6177—88) С. 155

39 Указанная станция не является станцией вывода или вво
да-вывода;

101 Неверный код литеры.
Описание функции в соответствии с пп. 2.4.5; 2.11.2.
3.9.5.11. УЗНАТЬ ИНДЕКСЫ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

СТОТ СТАК, СГОТ Уровень 1а. 
INQUIRE LIST OF FILL AREA INDICES.
Параметры:
Bx идентификатор станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число определенных связок

полигональной области (5 . . . п) Ц;
Вых список определенных индексов

полигональной области (1 . . . п) пХП-
Индикатор ошибок может принимать значения:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов. 

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.6; 2.11.2.
3.9.5.12. УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 

INQUIRE FILL AREA REPRESENTATION.
Параметры:
Bx идентификатор станции И;
Вх индекс полигональной области (1 . . . п) Ц;
Вх тип возвращаемых значений

(ЗАДАНО, РЕАЛИЗОВАНО) П; 
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых вид заполнения полигональной области 

(ПУСТО, ЗАЛИВКА, ПО ШАБЛОНУ, ШТРИХОВКА) П; 
Вых индекс заполнителя полигональной

области (—п . . . —1, 1 . . . п) Ц;
В'ых индекс цвета полигональной области (0 . . . п) Ц. 
Действие:
Если на станции указанного индекса полигональной области 

нет в таблице связок полигональной области и тип возвращае
мых значений — РЕАЛИЗОВАНО, то возвращается представле
ние для индекса, равного 1.

Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
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Уровень 1а.

И;
Ц;

п) Ц; 
п) пХ Ц -

33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;
80 Неверно задан индекс полигональной области;
81 Представление для указанного индекса полигональной об

ласти не было определено на данной станции.
Описание функции в соответствии с пп. 2.4.6; 2.11.2.
3.9.5.13. УЗНАТЬ ИНДЕКСЫ ШАБЛОНА

СТОТ, СТАК, СГОТ
INQUIRE LIST OF PATTERN INDICES.
Параметры:
Bx идентификатор станции 
Вых индикатор ошибок 
Вых число определенных представлений

шаблона (0 .
Вых список определенных индексов шаблона (1 .

Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов. 

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.6; 2.11.2.
3.9.5.14. УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 
INQUIRE PATTERN REPRESENTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции
Вх индекс шаблона (1 . . . п)
Вх тип возвращаемых значений

(ЗАДАНО, РЕАЛИЗОВАНО) П; 
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых размерности матрицы шаблона (1 . . . п) 2ХЦ;
В'ых матрица шаблона (0 . . . п) пХпХЦ.
Действие:
Если на станции указанного индекса шаблона нет в таблице 

шаблонов и тип возвращаемых значений — РЕАЛИЗОВАНО, то 
возвращается представление для индекса, равного 1 (он имеется 
в наличии, если вид заполнения ПО ШАБЛОНУ поддерживается 
данной станцией).

Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК пли СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;

И;
Ц;
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35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;
85 Неверно задан индекс шаблона;
88 Представление для указанного индекса шаблона не было 

определено на данной станции;
90 Заполнение по шаблону не поддерживается на данной 

станции.
Описание функции в соответствии с пп. 2.4.6; 2.11.2.
3.9.5.15. УЗНАТЬ ИНДЕКСЫ ЦВЕТА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а . 
INQUIRE LIST OF COLOUR INDICES.
Параметры:
Bx идентификатор станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число определенных представлений цвета (2 . . п) Ц; 
Вых список определенных индексов цвета (0 . . . п) пХЦ. 
Индикатор ошибок может принимать значения:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов. 

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.6; 2.11.2.
3.9.5.16. УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а . 
INQUIRE COLOUR REPRESENTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх индекс цвета (0 . . . п) Ц;
Вх тип возвращаемых значений

(ЗАДАНО, РЕАЛИЗОВАНО) П;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых значения цвета (интенсивность

красного, зеленого, синего) [0., 1.] ЗХД.
Действие:
Если на станции указанного индекса цвета нет в таблице цве

та и тип возвращаемых значений — РЕАЛИЗОВАНО, то выдает
ся такое зависящее от станции представление индекса цвета, ко
торое будет использовано, если примитивы вывода выводятся с 
указанным индексом цвета.

Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
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35 Указанная станция является станцией ввода;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов;
93 Неверно задан индекс цвета;
94 Представление для указанного индекса цвета не было оп

ределено на данной станции;
Описание функции в соответствии с пп. 2.4.9; 2.11 2.
3.9.5.17. УЗНАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТАНЦИИ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень та .
INQUIRE WORKSTATION TRANSFORMATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых состояние обновления преобразования

станции (НЕ ЗАДЕРЖАНО, ЗАДЕРЖАНО) П;
Вых запрошенное окно станции НК 4ХД;
Вых текущее окно станции НК 4ХД;
Вых запрошенное поле вывода станции КУ 4ХД;
Вых текущее поле вывода станции КУ 4ХД.
Действие:
Состояние обновления преобразования станции ЗАДЕРЖАНО, 

если изменение преобразования станции было запрошено, но еще 
не выполнено.

Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов. 

Описание функции в соответствии с пп. 2.4.9; 2.11.2.
3.9.5.18. УЗНАТЬ ИМЕНА ХРАНИМЫХ НА СТАНЦИИ СЕГ

МЕНТОВ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 

INQUIRE SET OF SEGMENTS NAMES ON WORKSTATION.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число имен сегментов (0 . . .  п) Ц;
Вых список запомненных на станции сегментов пХИ.
Индикатор ошибок может принимать значения:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ; 
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС; 
35 Указанная станция является станцией ввода.

Описание функции в соответствии с пп. 2.6.3; 2.11.2.
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3.9.5.19. УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПО
ЗИЦИИ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.
INQUIRE LOCATOR DEVICE STATE.
Параметры:
Вх идентификатор станции И,
Вх номер устройства ввода позиции (1 . . . п) Ц;
В'х тип возвращаемых значений

(ЗАДАНО, РЕАЛИЗОВАНО) П;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых режим работы (ЗАПРОС, ОПРОС, СОБЫТИЕ) п ,
Вых выключатель эха (ЭХО, БЕЗ ЭХА) П.
Вых начальный номер преобразования

нормирования (0 . . . п) Ц,
Вых начальная позиция мк Т;
Вых тип подсказки и эха (—и .. . .  - 1 , 1 . . . . п) Ц;
Вых область эха КУ 4ХД,
Вых запись данных устройства ввода позиции О.
Индикатор ошибок может принимать значения:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или вво

да-вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.2; 2.7.1; 2.11.2. 
3.9.5.20. УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПО

СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИЙ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb

INQUIRE STROKE DEVICE STATE.
Параметры:
Bx идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода

последовательности позиций (1 . . . п) Ц,
Вх тап возвращаемых значений

(ЗАДАНО, РЕАЛИЗОВАНО) П
В'ых индикатор ошибок Ц,
Вых режим работы (ЗАПРОС, ОПРОС, СОБЫТИЕ) П,
Вых выключатель эха (ЭХО, БЕЗ ЭХА) П .
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Вых начальный номер преобразования
нормирования (0 . . п) Ц;

Вых начальное число позиций (0 . . . п) Ц;
Вых начальная последовательность

позиций м к пХ Т ;
Вых тип подсказки и эха (—п . - . - 1 , 1 . . • п) Ц;
Вых область эха КУ 4ХД;
Вых запись данных устройства ввода

последовательности позиций О.
Индикатор ошибок может принимать значения:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ; 
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода-

вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции. 
Описание функции в соответствии с подразд. 2.8 и п. 2.11.2 
3.9.5.21. УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА ЧИС-

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb. 
INQUIRE VALUATOR DEVICE STATE.
Параметры:
Bx идентификатор станции
Вх номер устройства ввода числа (1 . . . п)
Вых индикатор ошибок
Вых режим работы (ЗАПРОС, ОПРОС, СОБЫТИЕ)

(ЭХО, БЕЗ ЭХА)

(—п . 
КУ

— 1, 1 И)

или СГОТ;

Вых выключатель эха 
Вых начальное значение числа 
Вых тип подсказки и эха 
Вых область эха 
Вых запись данных устройства 

ввода числа
Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК 
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или 

ввода-вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции. 
Описание функции в соответствии с подразд. 2.8 и п. 2.11.2 
3.9.5.22. УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВЫБОРА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 
INQUIRE CHOICE DEVICE STATE.
Параметры:
Bx идентификатор станции

И;
Ц;
Ц;
П;
П;
Д;
Ц;

4Х Д ;

mb.

И;
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Вх номер устройства выбора (1 . . . п)
Вых индикатор ошибок
Вых режим работы (ЗАПРОС, ОПРОС, СОБЫТИЕ) 
Вых выключатель эха (ЭХО, БЕЗ ЭХА)
Вых начальное состояние (ЕСТЬ, НЕТ ВЫБОРА)

Ц
Ц
П
П
П
Ц
Ц

4ХД
О.

Вых начальный номер альтернативы (1 . . . п)
Вых тип подсказки и эха (—п . . .  —1, 1 . . . п)
Вых область эха КУ
Вых запись данных устройства выбора 
Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ; 
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или 

ввода-вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции. 
Описание функции в соответствии с подразд. 2.8 и п. 2.11.2.
3.9.5.23. УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАНИЯ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень lb. 
INQUIRE PICK DEVICE STATE.
Параметры:
Вх идентификатор станции И
Вх номер }стройства указания (1 . . . п) Ц
Вх тип возвращаемых значений (ЗАДАНО, РЕАЛИЗОВАНО) П 
Вых индикатор ошибок Ц
Вых режим работы (ЗАПРОС, ОПРОС, СОБЫТИЕ) П
Вых выключатель эха (ЭХО, БЕЗ ЭХА) П
Вых начальное состояние (ЕСТЬ, НЕТ УКАЗАНИЯ) П 
Вых начальное имя сегмента И
Вых начальный идентификатор указания И
Вых тип подсказки и эха (—п . . .  —1, 1 . . .п) Ц
Вых область эха КУ 4ХД
Вых запись данных устройства указания О
Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ; 
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
37 Указанная станция не является станцией ввода-вывода; 

140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции. 
Описание функции в соответствии с подразд. 2.8 и п. 2.11.2.
3.9.5.24. УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА 

СТРОКИ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb. 

INQUIRE STRING DEVICE STATE.
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Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх номер устройства ввода строки (1 . . . п) Ц;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых режим работы (ЗАПРОС, ОПРОС, СОБЫТИЕ) П;
Вых выключатель эха (ЭХО, БЕЗ ЭХА) П;
Вых начальное значение строки С;
Вых тип подсказки и эха (—п . . .  —1, 1 . . .  п) Ц;
Вых область эха КУ 4ХД;
Вых запись данных устройства ввода строки О.
Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ; 
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
38 Указанная станция не является станцией ввода или 

ввода-вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции. 
Описание функции в соответствии с подразд. 2.8 и п. 2.11.2.
3.9.6. Справочные функции таблицы описания станции
3.9.6.1. УЗНАТЬ КАТЕГОРИЮ СТАНЦИИ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а. 
INQUIRE WORKSTATION CATEGORY.
Параметры:
Вх тип станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых категория станции (ВЫВОД, ВВОД, ВВОД/ВЫВОД,

ОПС, МВЫВОД, МВВОД) П;
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1; 2.11.2.
3.9.6.2. УЗНАТЬ КЛАСС СТАНЦИИ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а. 
INQUIRE WORKSTATION CLASSIFICATION.
Параметры:
Вх тип станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых класс станции (ВЕКТОРНАЯ, РАСТРОВАЯ, ДРУГАЯ) П; 
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
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39 Указанная станция не является станцией вывода или ввода- 
вывода.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.11.2.
3.9.6.3. УЗНАТЬ РАЗМЕР НОСИТЕЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .
INQUIRE DISPLAY SPACE SIZE. 
Параметры:
Bx тип станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых единицы измерения координат 

устройства (МЕТРЫ, ДРУГИЕ) П;
Вых размер носителя изображения 

(в координатах устройства)

оА>> 2ХД;
Вых размер носителя изображения 

(в единицах растра) (1 . . п) 2ХЦ.
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
31 Указанная станция — станция вывода метафайла ЯГС;
33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС;
36 Указанная станция является общей памятью сегментов 
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.11.2.
3.9.6.4. УЗНАТЬ СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДИФИКА

ЦИИ АТРИБУТОВ СТАНЦИИ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 

INQUIRE DYNAMIC MODIFICATION OF WORKSTATION 
ATTRIBUTES.

Параметры:
Bx тип станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых режим изменения связки ломаной (НПГ, НОИ) П;
Вых режим изменения связки полимаркера (НПГ, НОИ) П;
Вых режим изменения связки текста (НПГ, НОИ) П;
Вых режим изменения связки полигональной

области (НПГ, НОИ) П;
Вых режим изменения представления шаблона

(НПГ, НОИ) П;
Вых режим изменения представления цвета

(НПГ, НОИ) П;
Вых режим изменения преобразования станции

(НПГ, НОИ) П.
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П р и м еч ан и е . НПГ означает, что неявная повторная генерация необ
ходима при соответствующем изменении; НОИ — что обновление изображения 
выполняется немедленно.

Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией вывода или 

ввода-вывода.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1; 2.5.3; 2.11.2.
3.9.6.5. УЗНАТЬ РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 
INQUIRE DEFAULT DEFERRAL STATE VALUES.
Параметры:
Bx тип станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых значение момента обновления

по умолчанию (БЫСТРО, ГЛОБ, ЛОК, ЛЮБОЙ) П;
Вых значение режима неявной повторной генерации

по умолчанию (ЗАПРЕЩЕНА, РАЗРЕШЕНА) П. 
Индикатор ошибок может принимать значения:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией вывода или 

ввода-вывода.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.5.3, 2.11.2.
3.9.6.6. УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛО

МАНОЙ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а . 

INQUIRE POLYLINE FACILITIES.
Параметры:
Вх тип станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число доступных типов линий (4 . . . п) Ц;
Вых список доступных типов линий (—,п. . .  — 1, 1 . . .  п) пХЦ;  
Вых число доступных значений

толщины линии ( 0 . . .  п) Ц;
Вых номинальное значение толщины линии КУ > 0  Д; 
Вых диапазон значений толщины линии

(минимальное, максимальное) КУ > 0  2ХД;
Вых число предопределенных

связок ломаной ( 5 . . .  п) Ц.
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Действие:
Если число доступных значений толщины линий ноль, то стан

ция поддерживает непрерывный диапазон изменения толщины ли
нии.

Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией вывода или ввода- 

вывода.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.11.2.
3.9.6.7. УЗНАТЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ЛОМАНОЙ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень Оа. 

INQUIRE PREDEFINED POLYLINE REPRESENTATION.
Параметры:
Bx тип станции И;
Вх индекс предопределенного

представления ломаной (1 . . .  п) Ц;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых тип линии (—п . . . —1, 1 . . .п )  Ц;
Вых масштаб толщины линии Д;
Вых индекс цвета ломаной (0 . . . п) Ц.
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией вывода или 

ввода-вывода;
60 Неверно задан индекс ломаной;
62 Представление для указанного индекса ломаной не предоп

ределено на данной станции.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1; 2.11.2.
3.9.6.8. УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПОЛИМАРКЕРА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень та. 

INQUIRE POLYMARKER FACILITIES.
Параметры:
Вх тип станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число доступных типов маркера (5 . . .  п) Ц;
Вых список доступных типов

маркера (—п . . . —1, 1 ...п )  пХЦ;
Вых число доступных размеров маркера (0 . . .  п) Ц;
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Вых номинальный размер маркера КУ > 0  Д
Вых диапазон размеров маркера

(минимальный, максимальный) КУ > 0  2ХД; 
Вых число предопределенных

связок полимаркера (5 ... п) Ц.
Действие:
Если число доступных размеров маркера ноль, станция под

держивает непрерывный диапазон изменений размеров маркеров. 
Индикатор ошибок может принимать значения:
S ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
_i Указанная станция не является станцией вывода или 

ввода-вывода.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.11.2.
Ь.9.6.9. УЗНАТЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ПОЛИМАРКЕРА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а. 

INQUIRE PREDEFINED POLYMARKER REPRESENTATION.
Параметры:
Bx тип станции И;
Вх индекс предопределенного

представления полимаркера (1 ... п) Ц;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых тип маркера (—п . . . —1, 1 ...п )  Ц;
Вых масштаб маркера Д;
Вых индекс цвета полимаркера (0 ...  п) Ц.
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией вывода или 

ввода-вывода;
66 Неверно задан индекс полимаркера;
68 Представление для указанного индекса полимаркера не 

предопределено на данной станции.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1; 2.11.2.
3.9.6.10. УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ТЕКСТА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а . 

INQUIRE TEXT FACILITIES.
Параметры:
Вх тип станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
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( l - . .п )  Ц;

1 . . . П ) ;  
пх(Ц; П); 

(0 ...Л ) Ц;

2ХД;
Ц;

2ХД;

Ц-

Вых число пар шрифт — точность 
представления текста 

Вых список пар шрифт — точность
представления текста (—п

(ДО СТРОКИ, ДО ЛИТЕРЫ, ДО ШРИХА)
Вых число доступных высот литеры;
Вых диапазон высоты литеры

(минимум, максимум) КУ > 0
Вых число доступных масштабов расширения

литеры ( 0 . . .п )
Вых диапазон масштаба расширения

литеры (минимум, максимум) КУ > 0
Вых число предопределенных

связок текста (2 . . .  п)
Действие:
Если число доступных масштабов расширения литеры ноль, то 

станция поддерживает непрерывный диапазон изменения мас
штабов расширения литер.

Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией вывода или 

ввода-вывода.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1; 2.11.2.
3.9.6.11. УЗНАТЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕ

НИЕ ТЕКСТА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень Оа 

INQUIRE PREDEFINED TEXT REPRESENTATION. 
Параметры:
Bx тип станции 
Вх индекс предопределенного

представления текста (1 . . .  п)
Вых индикатор ошибок 
Вых шрифт и точность

представления текста (—п .. .  —1, 1 .. .  п );
(ДО СТРОКИ, ДО ЛИТЕРЫ, ДО ШРИХА)

Вых масштаб расширения литеры > 0
Вых межлитерный просвет
Вых индекс цвета текста (0 . . .  п)
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;

И;

Ц;
Ц;

Ц; П; 
Д; 
Д; 
Ц.

или
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39 Указанная станция не является станцией вывода или 
ввода-вывода;

72 Неверно задан индекс текста;
74 Представление для указанного индекса текста не предопре

делено на данной станции;
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.11.2.
3.9.6.12. УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .  

INQUIRE FILL AREA FACILITIES.
Параметры:
Bx тип станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число доступных видов заполнения

полигональных областей (1 . ..  и) Ц;
Вых список доступных видов заполнения 

полигональной области
(ПУСТО, ЗАЛИВКА, ПО ШАБЛОНУ, ШТРИХОВКА) пХП; 

Вых число доступных видов штриховки (0 ... п) Ц;
Вых список доступных видов штриховки

(—л . . . —1,1 . . .n )  пХЦ;
Вых число предопределенных

связок полигональной области (5 ... п) Ц.
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией вывода или 

ввода-вывода.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.11.2.
3.9.6.13. УЗНАТЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕ

НИЕ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень Оа. 

INQUIRE PREDEFINED FILL AREA REPRESENTATION. 
Параметры:
Bx тип станции И;
Вх индекс предопределенного

представления полигональной области (1 ...п )  Ц;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых вид заполнения полигональной области

(ПУСТО, ЗАЛИВКА, ПО ШАБЛОНУ, ШТРИХОВКА) П; 
Вых индекс заполнителя полигональной

области (—л . . .  — 1, 1 ...п )  Ц;
Вых индекс цвета полигональной области (0 . . .  п) Ц.
Индикатор ошибок может принимать значения:
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И;
Ц;

Ц.
И Л И

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией вывода или 

ввода-вывода;
80 Неверно задан индекс полигональной области;
82 Представление для указанного индекса полигональной об

ласти не предопределено на данной станции.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.11.2.
3.9.6.14. УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ШАБЛОНА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а. 

INQUIRE PATTERN FACILITIES.
Параметры:
Вх тип станции 
Вых индикатор ошибок 
Вых число предопределенных

представлений шаблона ( 0 . . .п)
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией вывода или 

ввода-вывода.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.11.2.
3.9.6.15. УЗНАТЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕ

НИЕ ШАБЛОНА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а. 

INQUIRE PREDEFINED PATTERN REPRESENTATION.
Параметры:
Вх тип станции 
Вх индекс предопределенного

представления шаблона (1..
Вых индикатор ошибок
Вых размерности матрицы шаблона (1 ...п )
Вых матрица шаблона (0...П )
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ,

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией

ввода-вывода;
85 Неверно задан индекс шаблона;

И;

•п) Ц; 
Ц; 

2ХД; 
п Х п Х Ц .

СТАК или

вывода или
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89 Представление для указанного индекса шаблона не пред
определено на данной станции;

90 Заполнение по шаблону не поддерживается на данной стан
ции.

Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.11.2.
3.9.6.16. УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЦВЕТА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .  

INQUIRE COLOUR FACILITIES.
Параметры:
Вх тип станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число возможных значений индексов

цвета (или интенсивности) (0 ,2 ... п) Ц;
Вых наличие цвета (ЦВЕТНОЕ, МОНОХРОМНОЕ) П; 
Вых число предопределенных представлений

цвета ( 2 . . . п) Ц.
Действие:
Если число доступных значений цвета или интенсивности ноль, 

то станция поддерживает непрерывный диапазон значений цвета 
или интенсивности.

Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией вывода или 

ввода-вывода.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.11.2.
3.9.6.17. УЗНАТЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕ

НИЕ ЦВЕТА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а. 

INQUIRE PREDEFINED COLOUR REPRESENTATION. 
Параметры:
Вх тип станции И;
Вх индекс предопределенного

представления цвета ( 0 . . . п) Ц;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых значение интенсивностей

красного, зеленого, синего [0., 1.] ЗХД.
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
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39 Указанная станция не является станцией вывода или 
ввода-вывода;

93 Неверно задан индекс цвета;
95 Представление для указанного индекса цвета не предопре

делено на данной станции.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.11.2.
3.9.6.18. УЗНАТЬ ИДЕНТИФИКАТОРЫ ДОСТУПНЫХ 

ОБОБЩЕННЫХ ПРИМИТИВОВ ВЫВОДА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень Оа. 

INQUIRE LIST OF AVAILABLE GENERALIZED DRAWING 
PRIMITIVES.

Параметры:
Bx тип станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число доступных ОПВ (0.. .л) Ц;
Вых список идентификаторов ОПВ пХП-
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией вывода или 

ввода-вывода.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.11.2.
3.9.6.19. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОБЩЕННОГО 

ПРИМИТИВА ВЫВОДА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень Оа. 

INQUIRE GENERALIZED DRAWING PRIMITIVE.
Параметры:
Вх тип станции И;
Вх идентификатор ОПВ И;
Вых индикатор ошибок

(0 ...4 )
Ц;

Вых число используемых наборов атрибутов Ц;
Вых список используемых наборов атрибутов 

(ЛОМАНАЯ, ПОЛИМАРКЕР, ТЕКСТ) ПОЛИГО-
НАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ) пХП;

Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией вывода или 

ввода-вывода;
41 Станция указанного типа не может генерировать указанный 

обобщенный примитив вывода.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.11.2.
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3.9.6.20. УЗНАТЬ ДЛИНУ ТАБЛИЦ СТАНЦИИ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень т а .  

INQUIRE MAXIMUM LENGTH OF WORKSTATION STATE 
TABLES.

Параметры:
Вх тип станции
Вых индикатор ошибок
Вых максимальное число связок

И;
Ц;

ломаной
Вых максимальное число связок

(5. ..п ) Ц;
полимаркера

Вых максимальное число связок
(5.,..п ) Ц;

текста
Вых максимальное число связок

(2,...п ) Ц;
полигональной области (5....п ) Ц;

Вых максимальное число индексов шаблона (0,...п ) Ц;
Вых максимальное число индексов цвета 
Индикатор ошибок может принимать значения:

(2 ...п ) Ц.
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;

СТАК или

39 Указанная станция не является станцией 
ввода-вывода.

вывода или

3.9.6.21. УЗНАТЬ ДОПУСТИМОЕ ЧИСЛО ПРИОРИТЕТОВ 
СЕГМЕНТОВ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а. 
INQUIRE NUMBER OF SEGMENT PRIORITIES SUPPORTED. 
Параметры:
Bx тип станции И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число приоритетов сегментов (0 . . .  п) Ц.
Действие:
Если число приоритетов сегмента ноль, то станция поддержи

вает неограниченное число приоритетов сегментов.
Индикатор ошибок может принимать значения:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией вывода или 

ввода-вывода.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.7.2, 2.11.2.
3.9.6.22. УЗНАТЬ СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДИФИКА

ЦИИ АТРИБУТОВ СЕГМЕНТОВ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень )а.
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INQUIRE DYNAMIC MODIFICATION OF SEGMENT ATTRI* 
BUTES.

Параметры:
Bx тип станции
Вых индикатор ошибок
Вых режим изменения преобразования

сегмента (НПГ, НОИ)
Вых режим изменения видимости из

«видимой» в «невидимую» (НПГ, НОИ)
Вых режим изменения видимости из

«невидимой» в «видимую» (НПГ, НОИ)
Вых режим изменения выделения сегмента (НПГ, НОИ) 
Вых режим изменения приоритета сегмента (НПГ, НОИ) 
Вых режим добавления примитивов в

открытый сегмент (НПГ, НОИ)
Вых режим удаления непосредственно

видимого сегмента (НПГ, НОИ)

И; 
Ц I

П ;

П;

П;
П;
П ;

П;

П.
П р и м е ч а н и е .  НПГ означает, что неявная повторная генерация необ* 

ходима при соответствующем изменении; НОИ — что обновление изображен 
ния выполняется немедленно.

Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
39 Указанная станция не является станцией вывода или 

ввода-вывода.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.5.3, 2.11.2.
3.9.6.23. УЗНАТЬ КОЛИЧЕСТВО ДОСТУПНЫХ УСТРОЙСТВ

ВВОДА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb. 

INQUIRE NUMBER OF AVAILABLE LOGICAL INPUT 
DEVICES.

Параметры:
Bx тип станции И;
Вых индикатор ошибок

(0.
Ц?

Вых число устройств ввода позиции 
Вых число устройств ввода

. .п) Ц;

(0.последовательности позиций . .п) Ц;
Вых число устройств ввода числа (0. ..п) Ц;
Вых число устройств выбора (0. . .п) Ц;
Вых число устройств указания (0. . .п) Ц;
Вых число устройств ввода строки (0. . .п) Ц.
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или

СГОТ;
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22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
38 Указанная станция не является станцией ввода или 

ввода-вывода.
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.8.1, 2.11.2. 
3.9.6.24. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 

УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОЗИЦИИ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.

INQUIRE DEFAULT LOCATOR DEVICE DATA.
Параметры:
Bx тип станции И;
Bx номер логического устройства ввода (1 . ..п )  Ц;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых начальная позиция по умолчанию МК Т;
Вых число доступных типов подсказки и эха (1 .. .п) Ц;
Вых список доступных типов подсказки и эха

(—п . . . —1, 1 ...п )  пХЦ;
Вых область эха по умолчанию КУ 4ХД;
Вых запись данных устройства ввода позиции

по умолчанию О.
Индикатор ошибок может принимать значения;
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
38 Указанная станция не является станцией ввода или 

ввода-вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.8.1, 2.8.6, 2.11.2. 
3.9.6.25. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 

УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ПОЗИЦИЙ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.
INQUIRE DEFAULT STROKE DEVICE DATA.
Параметры:
Bx тип станции И;
Bx номер логического устройства ввода (1 ...п )  Ц;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых максимальный размер буфера

входных данных (6 4 ... п) Ц;
Вых число доступных типов подсказки и эха (1 . . .  п) Ц;
Вых список доступных типов подсказки и эха

(—п .. .  —1, 1 .. .п )  ПХЦ;
Вых область эха по умолчанию КУ 4ХД;
Вых запись данных устройства ввода

последовательности позиций по умолчанию О.
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Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
38 Указанная станция не является станцией ввода или 

ввода-вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.8.1, 2.8.6, 2.11.2.
3.9.6.26. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 

УСТРОЙСТВА ВВОДА ЧИСЛА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb. 

INQUIRE DEFAULT VALUATOR DEVICE DATA.
Параметры:
Bx тип станции И;
Bx номер логического устройства ввода (1 ... Ц;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых начальное значение по умолчанию Д;
Вых число доступных типов подсказки и эха (1 ... п) Ц;
Вых список доступных типов подсказки и эха

(—л . . . —1, 11...П) nXU;
Вых область эха по умолчанию КУ 4ХД;
Вых запись данных устройства ввода числа

по умолчанию О.
Индикатор ошибок может принимать значения:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
38 Указанная станция не является станцией ввода или 

ввода-вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.8.1, 2.8.6, 2.11.2.
3.9.6.27. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 

УСТРОЙСТВА ВЫБОРА
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb. 

INQUIRE DEFAULT CHOICE DEVICE DATA.
Параметры:
Вх тип станции И;
Вх номер логического устройства ввода ( 1 . . . п) Ц;
Вых индикатор ошибок

( 1 . . . п)
Ц;

Вых максимальное число альтернатив Ц;
Вых число доступных типов подсказки и эха 
Вых список доступных типов подсказки и эха

( 1 . . . п) Ц;

( - П . . . - 1 , 1 . . . П ) пХЦ;
Вых область эха по умолчанию КУ 4ХД;
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Вых запись данных устройства выбора по умолчанию. О.
Индикатор ошибок может принимать значения:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ;

22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
38 Указанная станция не является станцией ввода или 

ввода-вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1, 2.8.1, 2.8.6, 2.11.2.
3.9.6.28. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 

УСТРОЙСТВА у к а з а н и я
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень lb.

INQUIRE DEFAULT PICK DEVICE DATA.
Параметры:
Bx тип станции И;
Bx номер логического устройства ввода (1 ...п )  Ц;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число доступных типов подсказки и эха (1 ... л) Ц;
Вых список доступных типов подсказки и эха

(—n . . . — 1, 1 . . . П )  пХЦ;  
Вых область эха по умолчанию КУ 4ХД;
Вых запись данных устройства указания по умолчанию О. 
Индикатор ошибок может принимать значения:
8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 

СГОТ;
22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
37 Указанная станция не является станцией ввода-вывода;

140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1; 2.8.1; 2.8.6; 2.11.2. 
3.9.6.29. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 

УСТРОЙСТВА ВВОДА СТРОКИ
ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень mb.

INQUIRE DEFAULT STRING DEVICE DATA.
Параметры:
Bx тип станции И;

Bx номер логического устройства ввода (1 .. .п) Ц;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых максимальный размер буфера

входных данных (7 2 ... п) Ц;
Вых число доступных типов подсказки и эха (1 . . .  п) Ц;
Вых список доступных типов подсказки и эха

(—п . . . —1, 1 . . .  п) пХЦ; 
Вых область эха по умолчанию КУ 4ХД;
Вых запись данных устройства ввода строки
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по умолчанию О
Индикатор ошибок может принимать значения:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК илн 
СГОТ;

22 Неверно задан тип станции;
23 Заданный тип станции не существует;
38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода- 

вывода;
140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции. 
Описание функции в соответствии с пп. 2.5.1; 2.8.1; 2.8.6;

2.11.2.
3.9.7.Справочные функции таблицы состояния сегмента
3.9.7.1. УЗНАТЬ СТАНЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С СЕГМЕНТОМ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а.
INQUIRE SET OF ASSOCIATED WORKSTATIONS.
Параметры:
Bx имя сегмента И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых число связанных с сегментом станций (1 . . .  п) Ц;
Вых набор связанных с сегментом станций пХИ.
Индикатор ошибок может принимать значения:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОК, СТАК или СГОТ; 
120 Неверно задано имя сегмента;
122 Указанный сегмент не существует.
Описание функции в соответствии с пп. 2.7.2; 2.11.2.
3.9.7.2. УЗНАТЬ АТРИБУТЫ СЕГМЕНТА

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а.
INQUIRE SEGMENT ATTRIBUTES.
Параметры:
Вх имя сегмента И;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых матрица преобразования сегмента 2ХЗХД;
Вых видимость (ВИДИМЫЙ, НЕВИДИМЫЙ) П;
Вых выделение (НОРМАЛЬНЫЙ, ВЫДЕЛЕННЫЙ) П; 
Вых приоритет сегмента [0 ., 1.] Д;
Вых чувствительность к указанию

(НЕ УКАЗЫВАЕМЫЙ, УКАЗЫВАЕМЫЙ) П.
Индикатор ошибок может принимать значения:

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ; 
120 Неверно задано имя сегмента;
122 Указанный сегмент не существует.
Описание функции в соответствии с пп. 2.7.2; 2.11.2.
3.9.8. Справочные функции пикселей
3.9.8.1. УЗНАТЬ РАЗМЕРНОСТЬ МАТРИЦЫ ПИКСЕЛЕЙ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а. 
INQUIRE PIXEL ARRAY DIMENSIONS.
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Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх точки Р и Q МК 2хТ;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых размерность матрицы пикселей 
Действие:

(1...П) 2ХЦ.

Точки Р и Q задают прямоугольник. После преобразования то-
чек Р и Q текущими преобразованиями нормирования и станции 
прямоугольник накладывается на носитель изображения. Выдает
ся число столбцов и число строк матрицы пикселей, позиции ко
торых лежат внутри этого прямоугольника. При этих вычислениях 
отсечение не применяется.

Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
39 Указанная станция не является станцией вывода или ввода- 

вывода.
Описание функции в соответствии с п. 2.11.2.
3.9.8.2. УЗНАТЬ МАТРИЦУ ПИКСЕЛЕЙ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень Оа.
INQUIRE PIXEL ARRAY.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх точка Р МК Т;
Вх размерности массива индексов

цвета DX и DY ( 1 . . . п )  2ХЦ;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых наличие неправильных значений

(ОТСУТСТВУЮТ, ПРИСУТСТВУЕТ) П;
Вых массив индексов цвета (—1. . . п )  пХпХЦ.
Действие:
После применения текущего преобразования нормирования и 

преобразования станции к точке Р ее привязывают к пикселю носи
теля изображения. Индекс цвета этого пикселя заносится в элемент 
(1 , 1)  массива индексов цвета (левый верхний угол). Далее воз
вращаемый массив индексов цвета формируется из индексов цвета 
матрицы пикселей таким образом, что увеличение индекса первой 
размерности массива соответствует увеличению Х-координаты уст
ройства, а увеличение индекса второй размерности — уменьшению 
Y—координаты устройства. Если индекс цвета, соответствующий 
некоторому пикселю, не может быть выяснен (например точка Р 
преобразуется так, что позиция пикселя находится вне носителя 
изображения), то для этой ячейки устанавливается значение индек
са цвета равное —1 (т. е. неправильное).

Индикатор ошибок может принимать значения:
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7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;
20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
39 Указанная станция не является станцией вывода или вво

да-вывода;
40 Указанная станция не имеет возможности обратного чтения 

памяти пикселей;
91 Неверно заданы размерности массива индексов цвета. 

Описание функции в соответствии с п. 2.11.2.
3.9.8.3. УЗНАТЬ ЦВЕТ ПИКСЕЛЯ

СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 0а.
INQUIRE PIXEL.
Параметры:
Вх идентификатор станции И;
Вх точка Р МК Т;
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых индекс цвета (—1 . . .  п) Ц.
Действие:
После применения текущего преобразования нормирования и 

преобразования станции точку Р накладывают на пиксель. Возв
ращается индекс цвета этого пикселя. Если индекс цвета не может 
быть выяснен (например точка Р преобразуется так, что позиция 
пикселя находится вне носителя изображения), то возвращается 
значение индекса цвета, равное —1 (т. е. неправильное). 

Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

20 Неверно задан идентификатор станции;
25 Указанная станция не открыта;
39 Указанная станция не является станцией вывода или вво

да-вывода;
40 Указанная станция не имеет возможности обратного чтения 

памяти пикселей.
Описание функции в соответствии с п. 2.11.2.
3.9.9. Справочные функции таблицы ошибок ЯГС
3.9.9.1. УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ОЧЕРЕДИ 

СОБЫТИЙ
СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень тс . 

INQUIRE INPUT QUEUE OVERFLOW.
Параметры:
Вых индикатор ошибок Ц;
Вых идентификатор станции И;
Вых класс устройства ввода

(ВВОД ПОЗИЦИИ, ВВОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИ
ЦИИ, ВВОД ЧИСЛА, ВЫБОР, УКАЗАНИЕ, ВВОД СТРОКИ) П; 

Вых номер устройства ввода (1 . . .  п) Ц.
Действие:
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Если очередь событий переполнилась после выполнения функ
ции ОТКРЫТЬ ЯГС или последнего обращения к функции УЗ
НАТЬ НАЛИЧИЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ОЧЕРЕДИ СОБЫТИИ, воз
вращается идентификатор логического устройства ввода, вызвав
шего переполнение очереди* Эта запись о переполнении удаляется 
из таблицы ошибок.

Индикатор ошибок может принимать значения:
7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ;

148 Очередь событий не переполнялась после открытия ЯГС или 
после последнего обращения к функции УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ ПЕ
РЕПОЛНЕНИЯ ОЧЕРЕДИ СОБЫТИИ;

149 Очередь событий переполнялась, но соответствующая стан
ция была закрыта.

Описание функции в соответствии с пп. 2.8.5, 2.11.2.
ЗЛО. В с п о м о г а т е л ь н ы е  ф у н к ц и и
3.10.1. СФОРМИРОВАТЬ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИИ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а.
EVALUATE TRANSFORMATION MATRIX.
Параметры:
Вх неподвижная точка МК или НК Т;
Вх вектор сдвига МК или НК 2хД ;
Вх угол поворота в радианах (положительный,

если против часовой стрелки) Д;
Вх коэффициент масштабирования 2 х Д ;
Вх переключатель координат (МК, НК) П;
Вых матрица преобразований сегмента 2 х З х Д .
Действие:
Вычисляется преобразование, заданное неподвижной точкой, 

вектором сдвига, углом поворота и коэффициентом масштабирова
ния, и результат помещается в выходной параметр (для использо
вания функциями ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ и ЗАДАТЬ ПРЕОБРА
ЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА). Переключатель координат определяет, 
задается ли вектор сдвига и неподвижная точка в МК или НК. Ес
ли используются МК, то выполняется текущее преобразование 
нормирования. Порядок преобразования следующий: масштабиро
вание, поворот (оба относительно заданной неподвижной точки) и 
сдвиг. Элементы М13 и М23 результирующей матрицы преобразо
ваний размерности 2X3 являются НК, другие — безразмерные.

Описание функции в соответствии с п. 2.7.3.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ.

3.10.2. ВЫЧИСЛИТЬ РЕЗУЛЬТИРУЮЩУЮ МАТРИЦУ ПРЕ
ОБРАЗОВАНИИ

ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень 1а.
ACCUMULATE TRANSFORMATION MATRIX.
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Параметры:
Вх матрица преобразований сегмента 2ХЗХД;
Вх неподвижная точка МК или НК Т;
Вх вектор сдвига МК или НК 2ХД;
Вх угол поворота в радианах (положительный,

если против часовой стрелки) Д;
Вх коэффициент масштабирования 2хД;
Вх переключатель координат (МК, НК) П;
Вых матрица преобразований сегмента 2 х З х Д .
Действие:
Преобразование, заданное неподвижной точкой, вектором сдви

га, углом поворота и коэффициентом масштабирования, объединя
ется с матрицей преобразования сегмента, заданной во входных 
параметрах, а результат возвращается в выходном параметре (для 
использования функциями ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ и ЗАДАТЬ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА). Переключатель координат оп
ределяет, задается ли вектор сдвига и неподвижная точка в МК 
или НК. Если используются МК, то вектор сдвига и неподвижная 
точка преобразуются текущим преобразованием нормирования. По
рядок преобразований следующий: умножение на матрицу, задан
ную во входных параметрах, масштабирование, поворот (оба от
носительно заданной неподвижной точки) и сдвиг. Элементы М13 
и М23 результирующей матрицы преобразований размерности 
2X3 являются НК, другие — безразмерные.

Описание функции в соответствии с п. 2.7.3.
Ошибки:

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или 
СГОТ.

3.11. Ф у н к ц и и  о б р а б о т к и  о ш и б о к
3.11.1. АВАРИЙНО ЗАКРЫТЬ ЯГС

ГЯЗК, ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень Оа.
EMERGENCY CLOSE GKS.
Параметры:
Нет.
Действие:
ЯГС аварийно закрывается в соответствии с п. 2.12. По возмож

ности выполняются следующие действия:
ЗАКРЫТЬ СЕГМЕНТ (если он открыт);
ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ для всех от

крытых станций;
ДЕАКТИВИРОВАТЬ все активные станции;
ЗАКРЫТЬ все открытые станции;
ЗАКРЫТЬ ЯГС.
Эта функция может быть вызвана и в случае установления сос

тояния ошибки в положение НЕТ. Если ЯГС уже закрыто (функ-
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циональное состояние ГЯЗК), указанные действия не выполняют
ся.

Описание функции в соответствии с п. 2.12.
3.11.2. ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ

ГЯЗК, ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень Оа.
ERROR HANDLING.
Параметры:
Вх номер ошибки Ц;
Вх идентификатор процедуры ЯГС,

вызванной прикладной программой, которая стала 
причиной обнаружения ошибки И;

Вх файл ошибок (устанавливается в функции
ОТКРЫТЬ ЯГС) и.

Действие:
ЯГС обращается к функции ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ при лю

бой ошибочной ситуации. Стандартная процедура обращается к 
функции ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОШИБКУ с теми же параметра
ми.

Пр и м е ч а н и е .  Функция ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ может быть заменена в 
прикладной программе на пользовательскую процедуру, обрабатывающую те же 
ошибочные ситуации.

Описание функции в соответствии с п. 2.12.
3.11.3. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОШИБКУ

ГЯЗК, ГЯОТ, СТОТ, СТАК, СГОТ Уровень Оа.
ERROR LOGGING.
Параметры:
Вх номер ошибки Ц;
Вх идентификатор процедуры ЯГС,

вызванной прикладной программой, которая стала 
причиной обнаружения ошибки И;

Вх файл ошибок (устанавливается в функции
ОТКРЫТЬ ЯГС) и.

Действие:
Функция ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОШИБКУ записывает сооб

щение об ошибке и идентификацию функции ЯГС в файл ошибок; 
возвращает управление вызванной процедуре.

Описание функции в соответствии с п. 2.12.
Примеры программ, использующих функции ЯГС, приведены в 

приложении 8, а их краткое описание — в приложении 9.

4. СТРУКТУРЫ ДАННЫХ ЯГС

4.1.О б о з н а ч е н и я  и т и п ы д а н н ы х
4.1.1. Для каждого поля в структуре данных приводится следу

ющая информация:
1) название поля;
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2) система координат (при необходимости);
3) допустимые значения данных;
4) тип данных;
5) начальное значение данных (если применимо).
4.1.2. Простые типы данных обозначаются буквами:
Ц  — целое число;
Д — действительное число;
С — строка символов;
Т — точка, которая задается двумя действительными числами 

— координатами X и Y позиции в системах координат МК, НК или 
КУ;

И — имя (используется для файла ошибок, идентификаторов 
связи, типа станции, идентификатора функции расширения, иден
тификатора ЯГС, идентификатора указания, имени сигмента и 
идентификации функции ЯГС);

П — перечислимое (принимает значение из упорядоченного на
бора, который определяется перечислением идентификаторов. Этот 
тип данных может быть привязан, например, к типу данных «ска
ляр» языка программирования Паскаль или к типу данных «це
лое» языка программирования Фортран);

О — запись данных (обобщенные данные), структуры и содер
жание которых произвольно.

4.1.3. Данные могут быть представлены в виде комбинации 
данных простого типа. В этом случае они обозначаются путем ком
бинации обозначения простых типов, например:

1) вектор значений — 2 х Д ;
2) матрица значений — 2 Х З Х Д ;
3) список значений, например, п Х Ц  или ПХ4ХЦ;
4) массив значений п Х п х Ц ;
5) упорядоченная пара значений различного типа — (Ц; П ).
В приведенных примерах п обозначает переменное целое значе

ние и может не иметь отношения к появлению п в описаниях других 
типов данных.

Представление этих типов данных в конкретной реализации за
висит от свойств языка программирования и возможностей систе
мы. Зависящая от языка программирования часть реализации дол
жна привязать типы данных ЯГС к типам, имеющимся в языке 
программирования.

4.1.4. Д ля координатных данных система координат указывает
ся следующим образом:

МК — система мировых координат;
НК — система нормализованных координат;
КУ — система координат устройства.
Для описания одних и тех же данных могут использоваться 

различные системы координат при вызове функций и в таблицах 
состояний.
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4.1.5. Допустимые значения данных обозначаются следующим 
образом:

1) условия: например > 0  или [0, 1] (последнее означает, что 
значение лежит между 0 и 1 включ.);

2) диапазон целых значений, например 1 . . .  4;
3) диапазон целых значений, максимальное значение которых 

определяется при реализации, например, 32 . .  п. Наличие п в этом 
обозначении не обязательно предполагает какую тибо взаимосвязь 
с наличием п в других обозначениях. В этом контексте п обозна
чает переменное целое значение;

4) список значений, которые составляют данные типа «пере
числимое», например ЗАПРЕЩ ЕНО, РАЗРЕШ ЕНО;

5) упорядоченный список любых перечисленных выше обозна
чений.

При наличии начальных значений они проставляются в послед
ней колонке таблицы структуры данных. Для обозначения началь
ных значений применяются следующие сокращения:

неопр. — неопределенное значение;
з.р. — зависящее от реализации;
ТОС — начальное значение содержится в таблице описания 

станции.
Если начальное значение не задано, то значение устанавливает

ся соответствующей функцией ЯГС
4.2. Ф у н к ц и о н а л ь н о е  с о с т о я н и е
Функциональные состояния ЯГС описаны в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Название Допустимые значения Тип данных
Начальное

значение

Функциональное сос гязк, гяот п гязк
тояние СТОТ, СТАК, сгот

4 3. Т а б л и ц а  о п и с а н и я  Я Г С
4.3.1. Описания полей, входящих в состав описания ЯГС, приве

дены в табл. 5.
Т а б л и ц а  5

Название поля Допустимые значения Тип данных
Начальное

значение

Уровень ЯГС т а , mb, тс ,
0а, 0Ь, Ос, 1а, 
lb, 1с, 2а, 2Ь, 2с

п 3. р.

Число доступных типов 
станций

1 . . п ц 3. р.

Список доступных типов 
станций

— п х И 3. р.
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Продолжение табл. 5

Н азвание поля Допустимые значения Тип данных
Н ачальное

значение

Максимальное число од
новременно открытых стан
ций

1 . . П ц 3. р.

Максимальное число од
новременно активных стан
ций

1 . . п ц 3. р.

Максимальное число стан
ций, связанных с сегмен
том

1 . . п ц 3. р.

Максимальный номер пре
образования нормирования

1 , . п ц 3. р.

4.4. Т а б л и ц а  с о с т о я н и я  Я Г С  (табл. 6 ).
Т а б л и ц а  6

Название поля Допустимые значения
Тип данных 

(Система Начальное
значениекоординат)

Набор открытых станций _ пХИ Пуст
Набор активных станций — п х И Пуст
Текущий индекс ломаной 1 . . п Ц I
Текущий тип линии 
Текущий масштаб толщи

—п . . — 1, 1 . . п

>  = 0

Ц 1
ны линии д 1.0

Текущий индекс цвета 
ломаной

0 . . п ц 1
Текущий ФВА типа ли СВЯЗАННЫЙ,

нии ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ

П См. приме
чание

Текущий ФВА масштаба СВЯЗАННЫЙ,
толщины линии ИНДИВИДУАЛЬ П См. приме

НЫЙ чание
Текущий ФВА индекса СВЯЗАННЫЙ, См. приме

цвета ломаной ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ

П чание

Текущий индекс полимар
кера 1 . . п ц 1

Текущий тип маркера 
Текущий масштаб марке

—п . . —1, 1 . . п

>  = 0

ц 3

ра д 1.0
Текущий индекс цвета 

полимаркера 0 . . п ц 1
Текущий ФВА типа мар СВЯЗАННЫЙ,

кера ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ

п См. приме
чание

Текущий ФВА масштаба СВЯЗАННЫЙ,
маркера ИНДИВИДУАЛЬ п См. приме

НЫЙ чание
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Продолжение табл. 6

Название поля Допустимые значения
Тип данных 

(Система 
координат)

Начальное
значение

Текущий ФВА индекса СВЯЗАННЫЙ,
См. примецвета полимаркера ИНДИВИДУАЛЬ-

пНЫИ чание
Текущий индекс текста 1 . . п ц 1
Текущие шрифт и точ

ность представления текста
—п . . —1, 1 . . п; 

ДО СТРОКИ,
ДО ЛИТЕРЫ,
ДО ШТРИХА

ц , п 1;
ДО СТРОКИ

Текущий масштаб расши-
> 0 д 1.0рения литеры

Текущий межлитерный
д 0.1просвет

Текущий индекс цвета
ц 1текста

Текущий ФВА шрифта и
С . . п 

СВЯЗАННЫЙ,
точности текста 

Текущий ФВА масштаба

ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ
СВЯЗАННЫЙ,

п См. приме
чание

расширения литеры 

Текущий ФВА межлитер

ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ
СВЯЗАННЫЙ,

п См. приме
чание

ного просвета 

Текущий ФВА индекса

ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ
СВЯЗАННЫЙ,

п См. приме
чание

цвета текста ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ

п См. приме
чание

Текущая высота литеры >0 Д (МК) 0.01
Текущая вертикаль лите

2Х Д(МК)ры 0 . , 1.
Текущая ширина литеры > 0 Д  (МК) 0.01
Текущая горизонталь ли

1 • , о.теры
Текущее направление ВПРАВО, ВЛЕВО

2хД(МК)

текста
Текущее выравнивание 

текста (горизонтальное и

ВВЕРХ, ВНИЗ 
ОБЫЧНОЕ, ЛЕВОЕ, 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ,

П ВПРАВО

вертикальное) ПРАВОЕ; ОБЫЧ
НОЕ ПО ВЕРХУ 
ПО ЗАГЛАВНОЙ, 
ПО СЕРЕДИНЕ 
ПО ОСНОВАНИЮ 
ПО НИЗУ

П; П ОБЫЧНОЕ;
ОБЫЧНОЕ

Текущий индекс полиго
Ц 1нальной области 

Текущий вид заполнения
1 . . п

ПУСТО, ЗАЛИВКА,
полигональной области ПО ШАБЛОНУ, 

ШТРИХОВКА
П ПУСТО

Текущий индекс заполни
ц 1теля полигональной области —п . . —1, 1 . . п
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Продолжение табл. 6

Тип данных Начальное
Н азвание поля Д опустимы е значения (Система

координат)
значение

Текущий индекс цвеха по
лигональной области О1 . . п ц 1

Текущий ФВА вида за- СВЯЗАННЫЙ,
полнсния полигональной об- ИНДИВИДУАЛЬ-
ласти н ы и ц См. прим.

Текущий ФВА индекса за- СВЯЗАННЫЙ,
полннтеля полигональной ИНДИВИДУАЛЫ
области н ы и ц См. прим.

Текущий ФВА индекса СВЯЗАННЫЙ,
цвета полигональной облас- ИНДИВИДУАЛЬ-
ти н ы и ц См. прим.

Текущая вертикаль шаб-
лона 2Х Д  (МК) 1 . , 0.

Текущая горизонталь ша
блона 2ХД (МК) 0 . , 1.

Текущая точка привязки 
шаблона Т (МК) 0 . , 0.

Текущий индентификатор
И

Зависит от
указания языка про-

граммирова-
вания

Текущий номер преобра
Цзования нормирования 

Список номеров преобра
зований нормирования, упо

0 . . П 0

рядоченных в соответствии 
с приоритетом поля выво
да при вводе (в порядке 
возрастания номеров, преоб
разование с номером 0 име
ет наивысший приоритет)

Каждое поле списка со
держит:

Номер преобразования 
нормирования 0 . . п U 0

Окно 4ХД (МК) 0 . , 1 . , 0 . , 1 .
Поле вывода 4ХД (НК) 0 . ,  1 . . 0 . ,  I.
Индикатор отсечения ОТСЕКАТЬ, НЕ 

ОТСЕКАТЬ
П

4Х Д  (НК)

ОТСЕКАТЬ

Прямоугольник отсечения 
Имя открытого сегмента 
Набор имен существую

0 . ,  1 . , 0 . ,  1.
Неопр.

Пуст

И

пХИщих сегментов
Набор таблиц состояния 

сегментов (по одной табли
це на каждый сегмент см.
таблицу описания сегмен
та) Пуст
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Продолжение табл, б

Название поля Допустимые значения
Тип данных 

(Система- 
координат)

Начальное
значение

Очередь событий (одно 
поле для каждого отчета о 
событии)

Каждое поле очереди со
держит:

Пуст

Идентификатор станции И Неопр.
Номер логического уст

ройства ввода
1 . . п ц Неопр.

Признак последнего собы
тия в группе одновремен
ных событий (единственное 
событие обозначается значе
нием ПОСЛЕДНЕЕ)

Класс логического устрой-

ПОСЛЕДНЕЕ,
НЕПОСЛЕДНЕЕ

ВВОД ПОЗИЦИИ,

п Неопр.

ства ввода

Если ВВОД ПОЗИЦИИ: 
Номер преобразования

ВВОД ПОСЛЕДО
ВАТЕЛЬНОСТИ 
ПОЗИЦИЙ, ВВОД 
ЧИСЛА, ВЫБОР, 
УКАЗАНИЕ, ВВОД 
СТРОКИ

П Неопр.

нормирования 0 . . п ц Неопр.
Позиция
Если ВВОД ПОСЛЕДО

ВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИ
ЦИЙ:

Номер преобразования
0 . . п

Т (МК) Неопр.

нормирования ц Неопр.
Число позиций 
Последовательность по

0 . . п ц Неопр.

зиций
Если ВВОД ЧИСЛА:

ПХТ (МК) Неопр.

Значение 
Если ВЫБОР:

д Неопр.

Состояние ЕСТЬ, НЕТ ВЫ
БОРА

п Неопр.

Номер альтернативы 
Если УКАЗАНИЕ:

1 . . п ц Неопр.

Состояние ЕСТЬ, НЕТ УКА
ЗАНИЯ

п Неопр.

Имя сегмента И Неопр.
Идентификатор указания 
Если ВВОД СТРОКИ:

И Неопр.

Строка литер 
Отчет о текущем событии, 

содержащий:

с Неопр.
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П родолж ение таб л . 6

Допустимые значения
Тип данных I 'ачальное

Название поля (Система
координат)

значение

Класс логического уст* НЕТ, п НЕТ
ройства ввода ВВОД ПОЗИЦИИ, 

ВВОД ПОСЛЕДО
ВАТЕЛЬНОСТИ
ПОЗИЦИИ, ввод 
ЧИСЛА, ВЫБОР, 
УКАЗАНИЕ, ВВОД 
СТРОКИ

Если ВВОД ПОЗИЦИИ: 
Номер преобразования

нормирования 0 . . п ц Неопр.
Позиция Т (МК) Неопр.

Если ВВОД ПОСЛЕДО
ВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИ
ЦИЙ:

Номер преобразования
нормирования 0 . . п ц Неопр.

Число позиций 
Последовательность пози

0 . . п Ц Неопр.

ций пхт (МК) Неопр.
Если ввод ЧИСЛА:
Значение 
Если ВЫБОР:

Д Неопр.

Состояние ЕСТЬ, НЕТ ВЫБО
РА

п Неопр.

Номер альтернативы 
Если УКАЗАНИЕ:

1 . . п Ц Неопр.

Состояние ЕСТЬ, НЕТ 
УКАЗАНИЯ

П Неопр.

Имя сегмента И Неопр.
Идентификатор указания 
Если ВВОД СТРОКИ:

И Неопр.

Строка литер 
Наличие одновременных

с Неопр.

событий (у единственного 
события отмечается как
НЕТ) ЕСТЬ, НЕТ п НЕТ

П р и м е ч а н и е .  Начальные значения всех ФВА должны быть одинаковы'* 
ми. Какое значение они имеют, СВЯЗАННЫЙ или ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, зави
сит от реализации.

4.5. Т а б л и ц а  с о с т о я н и я  с т а н ц и и
4.5.1. Поля, входящие в состав таблицы состояния станций, нри- 

ведены в табл. 7. Для каждой открытой станции существует одна 
таблица состояния станции. Для станции вывода метафайла на
чальные значения, отмеченные как ТОС, зависят от реализации,
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так как его таблица описания станции не содержит соответствую
щие поля.

Т а б л и ц а  7
Таблица состояния станции

Тип данных Начальное
Название поля Допустимые значения (Система значение

координат)

Для всех категорий станций

Идентификатор станции И

Идентификатор связи 
Тип станции

И
И

Устанавлива
ется функци
ей
ОТКРЫТЬ 
СТАНЦИЮ 
То же 
>

Кроме станций категорий ВВОД и МВ ВОД:
Состояние станции АКТИВНА, П

Список запомненных на 
станции сегментов

НЕАКТИВНА

пХИ

НЕАКТИВ
НА

Пусто

Кроме станций категорий ВВОД, МВВОД, ОПС
Момент обновления 

Режим неявной повторной

БЫСТРО, ГЛОБ, 
ЛОК, ЛЮБОЙ 
ЗАПРЕЩЕНА,

п т о с

генерации
Заполненность носителя

РАЗРЕШЕНА п ТОС

изображения
При обновлении необхо

ПУСТ, НЕ ПУСТ п ПУСТ

дим вывод нового кадра 
Число определенных свя

ДА, НЕТ п НЕТ

зок ломаной
Таблица связок ломаной, 

содержащая в каждом эле
менте:

5 . . п ц ТОС

Индекс ломаной 1 . . п ц ТОС
Тип линии —п . . —1, 1 . . п ц ТОС
Масштаб толщины линии >  —0 д ТОС
Индекс цвета ломаной 
Число определенных свя

0 . . п ц ТОС

зок полимаркера 
Таблица связок полимар

кера, содержащая в каж
дом элементе:

5 . . п ц ТОС

Индекс полимаркера 1 . . п Ц т о с
Тип маркера —п . . —1, 1 . . п ц т о с
Масштаб маркера 
Индекс цвета полимарке-

>  = 0 д т о с

ра 0 . . п ц т о с
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Продолжение табл. 7

Н азвание ш л я Д опустимы е значения
Тип данных 

(Система 
к оорди н ат)

Начальное
значение

Число определенных свя-
цзок текста

Таблица связок текста, 
содержащая в каждом эле
менте:

2 . . П тос

Индекс текста
Шрифт и точность пред-

1 . . п
—п . . —1. 1 . . п;

ц тос

ставления текста 

Масштаб расширения ли-

ДО СТРОКИ, 
ДО ЛИТЕРЫ, 
ДО ШТРИХА

Ц; П тос

теры > 0 Д тос
Межлитерный просвет

0 . . п
Д тос

Индекс цвета текста 
Число определенных свя-

ц тос

зок полигональной области 
Таблица связок полиго

нальной области, содержа
щая в каждом элементе: 

Индекс полигональной об

5 . . п ц тос

ласти
Вид заполнения полиго

1 . . п
ПУСТО,

ц тос

нальной области ЗАЛИВКА,
ПО ШАБЛОНУ, 
ШТРИХОВКА

П тос

Индекс заполнителя 
Индекс цвета полигональ

—п . . —1, 1 . . п Ц тос

ной области
Число определенных пред

0 . . п ц тос

ставлений шаблонов
Таблица шаблонов, содер

жащая для каждого шаб
лона

0 . . п ц тос

Индекс шаблона 
Размерности матрицы

1 . . п ц тос

шаблона 1 . . п 2ХЦ тос
Матрица шаблона 
Число определенных пред

0 . . п пХпуЦ тос

ставлений цвета
Таблица цвета, содержа

щая в каждом элементе:

2 . . п Ц тос

Индекс цвета 
Интенсивность цвета 

(красного, зеленого, сине

0 . . л Ц тос

го)
Состояние обновления

ГО - , 1 .1 ЗХД тос

преобразования станции ЗАДЕРЖАНО,
НЕ ЗАДЕРЖАНО

П НЕ ЗАДЕР
ЖАНО
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Продолжение табл, 7

Назвачие поля Допустимые значения
Тип данных 

(Система 
координат)

Начальное
значение

Запрошенное окно стан
ции

Текущее окно станции
Запрошенное поле выво

да станции
Текущее поле вывода 

станции

4ХД (НК) 
4ХД (НК)

4ХД (КУ) 
4ХД (КУ)

0 . , 1 . , 0  ,1.

0., xd , 0., yd 
0., xd, 0., yd̂
где (xd, vdl 
размер носи
теля изобра
жения из 
TOC

Кроме станций категорий ВЫВОД, ОПС, МВЫВОД и МВВОД

Для каждого логического 
устройства ВВОДА ПОЗИ
ЦИИ должны существовать 
следующие поля:

Номер устройства I . . п ц тос
Режим работы ЗАПРОС, ОПРОС, п ЗАПРОС

Выключатель эха
СОБЫТИЕ 
ЭХО, БЕЗ ЭХА п ЭХО

Начальный номер преоб
разования нормирования 0 . . п • ц 0

Начальная позиция Т (МК) тос
Тип подсказки и эха —и . . —1, 1 . . п ц 1
Область эха 4ХД (КУ) тос
Запись данных устройст

ва ВВОДА ПОЗИЦИИ О з.р.
Для каждого логического 

устройства ВВОДА ПОС
ЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ПОЗИЦИИ должны сущест
вовать следующие поля: 

Номер устройства 1 . . п ц тос
Режим работы ЗАПРОС, ОПРОС, п ЗАПРОС

Выключатель эха
СОБЫТИЕ 
ЭХО, БЕЗ ЭХА п ЭХО

Начальный номер преоб
ц Неопрразования нормирования 0 . . п

Начальное число позиций 0 . . п ц 0
Начальная последователь

nXT (МК)ность позиций Пусто
Тип подсказки и эха —п . . —1, 1 . . п Ц 1
Область эха 4ХД (КУ) ТОС
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Продолжение табл. 7

Название поля Допустимые значения
Тип данных 

(Система 
координат)

Начальное
значение

Запись данных устройст
ва ВВОДА ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ, 
содержащая, по крайней 
мере.

Размер буфера входных
1 . . П ц тосданных

Для каждого логического 
устройства ВВОДА ЧИСЛА 
должны существовать поля:

Номер устройства 1 . . п ц тос
Режим работы ЗАПРОС, ОПРОС, 

СОБЫТИЕ
П ЗАПРОС

Выключатель эха ЭХО, БЕЗ ЭХА П эхо
Начальное значение числа Д тос
Тип подсказки и эха —п , . —1, 1 . . п ц 1
Область эха
Запись данных устройст

ва ВВОДА ЧИСЛА, содер

4ХД (КУ) тос

жащая, по крайней мере: О 3. р .
Минимальное значение Д тос
Максимальное значение 
Для каждого логического 

устройства ВЫБОРА дол
жны существовать следую
щие поля:

Д тос

Номер устройства 1 . . п ц тос
Режим работы ЗАПРОС, ОПРОС, 

СОБЫТИЕ
п ЗАПРОС

Выключатель эха ЭХО, БЕЗ ЭХА П эхо
Начальное состояние 

Начальный номер альтер

ЕСТЬ, НЕТ ВЫБО
РА

п НЕТ ВЫ- 
БОРА

нативы 1 . . п ц Неопр.
Тип подсказки и эха — п . . —1, 1 . . п ц 1
Область эха
Запись данных устройст

4ХД (КУ) ТОС

ва ВЫБОРА
Для каждого логического 

устройства УКАЗАНИЯ 
должны существовать сле
дующие поля:

О з .р .

Номер устройства 1 . . п ц ТОС
Режим работы ЗАПРОС, ОПРОС 

СОБЫТИЕ
П ЗАПРОС

Выключатель эха ЭХО, БЕЗ ЭХА п ЭХО
Начальное состояние ЕСТЬ,

НЕТ УКАЗАНИЯ
п НЕТ УКА

ЗАНИЯ
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Продолжение табл. 7

Название поля Допустимые значения
Тип данных 

(Система 
координат)

Начальное
значение

Начальное имя сегмента И Неопр.
Начальный идентифика-

тор указания И Неопр.
Тип подсказки и эха —п . . —1, 1 . . п ц 1
Область эха 4ХД (КУ) ТОС
Запись данных устройст-

ва УКАЗАНИЯ О з.р«
Для каждого логического

устройства ВВОДА СТРО
КИ должны существовать
следующие поля:

Номер устройства 1 . . п ц ТОС
Режим работы ЗАПРОС, ОПРОС, п ЗАПРОС

СОБЫТИЕ
Выключатель эха ЭХО, БЕЗ ЭХА п ЭХО
Начальное значение стро

ки С Неопр.
Тип подсказки и эха —п . . —1, 1 . . п ц 1
Область эха 4ХД (КУ) ТОС
Запись данных устройст

ва ВВОДА СТРОКИ, со
держащая, по крайней ме
ре: о з .р .

Размер буфера входных
данных 1 . . п ц ТОС

Начальную позицию кур
сора 1 . . п ц ТОС

4.6. Т а б л и ц а  о п и с а н и я  с т а н ц и и
4.6.1. Имеются три категории специальных станций ЯГС:
ОПС — общая память сегментов;
МВЫВОД — вывод метафайла;
МВВОД — ввод метафайла.
В реализациях ЯГС уровней ш, 0 и 1 нет станций категорий 

ОПС. В реализации уровня 2 должна быть одна станция катего
рии ОПС.

4.6.2. Количество типов станций категорий МВЫВОД и МВВОД 
не ограничено.

4.6.3. Таблица описания станции не может быть изменена при
кладной программой. Для каждого типа станций, имеющихся в 
данной реализации ЯГС, существует только одна таблица описа
ния (см. табл. 8).
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Т а б л и ц а  8
Таблица описания станции

Допустимые значения
Тип данных Начальное зна

Название (Система ко чение
ординат)

Для всех категорий станций

Тип станции И

Категория станции ВЫВОД, ВВОД, 
ВВОД-ВЫВОД, 
ОПС, МВЫВОД, 
МВВОД

п

Кроме станций категорий О ПС, МВ Ы ВОД, МВ ВОД

Единицы измерения коор
динат устройства 

Размер носителя изобра
жения (рабочее поле носи
теля изображения или дос
тупная для ввода данных 
область планшета станции 
ВВОД)

МЕТРЫ, ДРУГИЕ п

в координатах устройст
2 х Д  (КУ)ва > 0

в единицах растра > 0 2ХД

(для векторных устройств 
максимальное разрешение;
для растровых — число 
столбцов и строк растра)

Кроме станций категорий ВВОД, ОПС, МВЫВОД и МВ ВОД

Класс станции ВЕКТОРНАЯ, РАСТ
РОВАЯ, ДРУГАЯ

П

Способ динамической мо
дификации для:

Представления связок 
ломаной

НПГ, НОИ П

Представления связок 
полимаркера

НПГ, НОИ П

Представления связок 
текста

НПГ, НОИ П
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Продолжение табл. 8

Название Допустимые значения
Тип данных 

(Система ко
ординат)

Начальное зна
чение

Представления связок 
полигональной области

НПГ, НОИ п з.р

Представления шаблонов НПГ, НОИ п з.р

Представления цвета НПГ, НОИ п з.р

Преобразования станции 
где:

НПГ — неявная пов- 
торная генера
ция;

НОИ — немедленное об
новление изобра
жения

НПГ, НОИ п З.р.

Значение момента обнов
ления по умолчанию

БЫСТРО, ГЛОБ, 
ЛОК, ЛЮ БОЙ

п 3 р.

Значение режима неяв
ной повторной генерации по 
умолчанию

ЗАПРЕЩЕНА,
РАЗРЕШЕНА

п з.р.

Число доступных типов 
линий

4 . . п ц з.р.

Список доступных типов 
линяй

—п . . — 1, 1 . . п пхД з.р.

Число доступных значе
ний толщины линии

0 . . п ц з.р.

Номинальное значение 
толщины линии

> 0 Д (КУ) з.р.

Минимальное значение 
толщины линии

> 0 д (КУ) З.р.

Максимальное значение 
толщины линии

> 0 Д  (КУ) з.р.

Число предопределенных 
связок ломаной

Таблица предопределен
ных связок ломаной, содер
жащая в каждом элементе:

5 . . п ц з.р.

Тил линии —л . . —l, J . . п ц з.р.
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Продолжение табл, в

Название Допустимые значения
Тип данных 

(Система ко- 
орш кат)

Начальное зна
чение

Масштаб толщины линии д з.р.

Индекс цвета ломаной 0 . . п ц з.р.

Число доступных типов 
маркеров

5 . . п ц з.р.

Список доступных типов 
маркеров

—п . . —1, 3 . . п ПХЦ з.р.

Число доступных разме
ров маркеров (см. прим. 
1)

0 . . п ц з.р.

Номинальный размер мар
кера

> 0 Д (КУ) З.р.

Минимальный размер 
маркера

> 0 Д (КУ) З.р.

Максимальный размер 
маркера

> 0 Д (КУ) з.р.

Число предопределенных 
связок полимаркера

5 . . п ц з.р.

Таблица предопределен
ных связок полимаркера, со
держащая в каждом эле
менте;

Тип маркера —п . . —1, 1 . . п ц з.р.

Масштаб маркера Д з.р.

Индекс цвета полимарке
ра

0 . . п ц з.р.

Число пар шрифт-точ
ность представлений текста

1 . . п ц з.р.

Список пар шрифт-точ
ность представления текста

—п . . —3, 1 . . п; 
ДО СТРОКИ,
ДО ЛИТЕРЫ,
ДО ШТРИХА

пх(Ц; П) з.р.

Число доступных масшта
бов расширения литеры

0 . . п Ц з.р.

Минимальный масштаб 
пасшиоения литеоы

> 0 Д з.р.
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Продолжение табл. 8

Название Допустимые значения
Тип данных 

(Система ко
ординат)

Начальное зн а
чение

Максимальный масштаб 
расширения литеры > 0 д з.р.

Число доступных высот 
литер 0 . . п ц з.р.

Минимальная высота ли
теры > 0 Д  (КУ) з.р.

Максимальная высота ли
теры > 0 Д  (КУ) з.р.

Число предопределенных 
связок текста

2 . . п ц з.р.

Таблица предопределен
ных связок текста, содер
жащая в каждом элементе:

Шрифт и точность пред
ставления

—п . . —1, 1 . . п; 
ДО СТРОКИ,
ДО ЛИТЕРЫ,
ДО ШТРИХА

(Ц; П) з.р.

Масштаб расширения ли
теры

>0 Д з.р.

Меж литерный просвет Д з.р.

Индекс цвета текста 0 . . п Ц З.р.

Число доступных видов 
заполнения полигональных 
областей

1 . . 4 Ц З.р.

Список доступных видов 
заполнения полигональной 
области

ПУСТО, ЗАЛИВКА, 
ПО ШАБЛОНУ, 
ШТРИХОВКА

ПХЦ З.р.

Число доступных видов 
штриховки

0 . . п ц З.р.

Список доступных видов 
штриховки

—п . . —1, 1 . . п

Число предопределенных 
связок полигональной обла
сти

5 . . п ц З.р.
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Продолжение табл. 8

Название Допустимые значения
Тип данных 

(Система ко
ординат)

Начальное зна
чение

Таблица предопределен
ных связок полигональной 
области, содержащая в каж
дом элементе:

Вид заполнения полиго
нальной области

ПУСТО, ЗАЛИВКА, 
ПО ШАБЛОНУ, 
ШТРИХОВКА

п з.р.

Индекс заполнителя поли
гональной области

—п . . —1, 1 . . п ц з.р.

Индекс цвета полигональ
ной области

0 . . п ц з.р.

Число предопределенных 
представлений шаблона

0 . * п ц з.р.

Таблица предопределен
ных шаблонов, содержащая 
для каждого шаблона:

Размерности матрицы 
шаблона

1 . . п 2XU з.р.

Матрицу шаблона 0 . . п п Х п хН з..р.

Число возможных значе
ний индексов цвета

0, 2 . . п Ц з.р.

Наличие цвета ЦВЕТНОЕ,
МОНОХРОМНОЕ

П ЗД).

Число предопределенных 
представлений цвета

2 . . п ц 3-р.

Таблица предопределен
ных представлений цвета, 
содержащая в каждом эле
менте:

Представ
ления с ин
дексами 

0 и 1
обязательны

Значения интенсивностей 
красного, зеленого и сине
го

ГО . , 1 .1 з х д з.р.

Число доступных обоб
щенных примитивов выво
да

0 . . п ц з.р.
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Продолжение табл. 8

Название Допустимые значения
Тип данных 

(Система ко
ординат)

Начальное зна
чение

Список доступных обоб
щенных примитивов выво
да, (может быть опущен) 
содержащий:

Идентификатор ОПВ и З.р.

Число используемых на
боров атрибутов

0 . . 4 ц з.р.

Список используемых на
боров атрибутов

ЛОМАНАЯ, ПО
ЛИМАРКЕР, 
ТЕКСТ, ПОЛИГО
НАЛЬНАЯ ОБ
ЛАСТЬ

пХП з.р.

Максимальное число свя
зок ломаной

5 . . п ц З.р.

Максимальное число свя
зок полимаркера

5 . . п Ц з.р.

Максимальное число свя
зок текста

2 . . п Ц з.р.

Максимальное число свя
зок полигональной области

5 . . п Ц з.р.

Максимальное число ин
дексов шаблона

0 . . п ц з.р.

Максимальное число ин
дексов цвета

2 . . п ц з.р.

Число приоритетов сег
ментов

0 . . п ц з.р.

Способ динамической мо
дификации для:

Преобразования сегмен
та

НПГ, НОИ п з.р.

Изменения видимости: 
«видимый»—«невидимый» 
«невидимый»—«видимый»

НПГ, НОИ 
НПГ, НОИ

п
п з.р.

з.р.

Выделения сегмента НПГ, НОИ п з.р.

Приоритета сегмента НПГ, НОИ п з.р.
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Продолжение табл. 8

Н азвание Допустимые значения
Тип данных 

(Система ко
ординат)

Н ачальное зн а 
чение

Добавления примитивов 
в открытый сегмент, пере
крывающий сегмент с боль
шим приоритетом

НПГ, НОИ п З.р.

Удаления сегмента 
где:

НПГ, НОИ п з.р.

НПГ — требуется неявная 
повторная гене
рация;

НОИ — немедленное об
новление изобра
жения

Кроме станций категорий ВЫВОД, О ПС, М ВЫВОД и МВВОД

Д ля каждого логического 
устройства ВВОДА П О ЗИ 
ЦИИ;

Номер устройства 1 . . п ц
Начальная позиция по 

умолчанию
Т (МК)

Число доступных типов 
подсказки и эха

1 . . п ц

Список доступных типов 
подсказки и эха

—п . . —1, 1 . . п ПХЦ

Область эха по умолча
нию

4 х Д  (КУ)

Запись данных устройст
ва ВВОДА ПОЗИЦИИ 
по умолчанию

Д ля каждого логического 
устройства ВВОДА ПОС
ЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ПОЗИЦИИ:

О

Номер устройства 1 . . п ц
Максимальный размер бу

фера входных данных
64 . . п ц
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Продолжение табл. 8

Название Допустимые значения
Тип данных 

(Система ко
ординат)

Начальное зна
чение

Число доступных типов 
подсказки и эха

1 . . п ц
j
1 З.р.
1!

Список доступных типов — п  . . —1, 1 . . п nX U , В.Р.
подсказки и эха 1

1

Область эха по умолча- 4Х Д (К'.') з .р .
нию

Запись данных устройст
ва ВВОДА ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИЙ

0 з.р.

по умолчанию, содержащая, 
по крайней мере:

Размер буфера входных 1 . . п ц ; з.р.
данных

Для каждого логического 
устройства ВВОДА ЧИС
ЛА:

Номер устройства 1 . . п ц з .р .

Начальное значение по 
умолчанию

Д з.р.

Число доступных типов 
подсказки и эха

1 . . п ц з.р.

Список доступных типов 
подсказки и эха

— п  . . - " 1  ] . . п ПХЦ 3 р.

Область эха по умолча 4Х Д (КУ) з.р.
нию

Запись данных устройства 
ВВОДА ЧИСЛА по умол

0 з.р.

чанию, содержащая, по 
крайней мере:

Минимальное значение д з.р.

Максимальное значение д з.р.

Для каждого логического 
устройства ВЫБОРА:

Номер устройства 1 . . п ц з.р.
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Продолжение табл. 8

Название Допустимые значения
Тип данных 
(Система ко

ординат)
Начальное зна

чение

Максимальное число аль- 1 . . п ц З.р.
тернатив

Число доступных типов 
подсказки и эха

1 . . п ц з.р.

Список доступных типов 
подсказки и эха

—п . . — 1, 1 . ., п п х Ц з.р.

Область эха по умолча- 4Х Д  (КУ) з.р.
нию

Запись данных устройст
ва ВЫБОРА по умолчанию

О з.р.

для каждого логического 
устройства УКАЗАНИЯ:

Номер устройства 1 . . п ц з.р.

Число доступных типов 1 . . п ц з.р.
подсказки и эха

Список доступных типов 
подсказки и эха

—п . . -1 ,1 . . , п п Х Д з.р.

Область эха по умолча 4Х Д  (КУ) з.р.
нию

Запись данных устройст
ва УКАЗАНИЯ по умолча

О з.р.

нию

Для каждого логического 
устройства ВВОДА СТРО
КИ:

Номер устройства 1 . . п ц з.р.

Максимальный размер бу
фера входных данных

72 . . п ц з.р.

Число доступных типов 1 . . п ц з.р.
подсказки и эха

Список доступных типов —п . . —1, 1 . . п ПХЦ з.р.
подсказки и эха

Область эха по умолча 4Х Д  (КУ) з.р.
нию
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Продолжение табл. 8

Название Допустимые значения
Тип данных 

(Система ко
ординат)

Начальное зна
чение

Запись данных устройст
ва ВВОДА СТРОКИ по 
умолчанию, содержащая, 
по крайней мере:

о з.р.

Размер буфера входных 
данных

1 . . П ц з.р.

Начальную позицию кур
сора

1 . . п ц з.р.

П р и м е ч а н и я :
1. Если станция обеспечивает непрерывный диапазон соответствующих 

значении, то поле принимает значение 0.
2. В диапазоне предварительно определенных индексов цвета.
3. Если этот параметр различен для различных шрифтов, указывается 

значение для шрифта 1.
4. Для вида заполнения ПО ШАБЛОНУ значение должно находиться в 

диапазоне предварительно определенных индексов шаблонов. Для вида запол
нения ШТРИХОВКА — в диапазоне доступных видов штриховки.

4 7 . Т а б л и ц а  с о с т о я н и я  с е г м е н т а  
Состояния сегмента описаны в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Название поля Допустимые значения Тип данных Начальное зна
чение

Имя сегмента и
Набор связанных с сег

ментом станций
пХИ Активные 

станции в 
момент соз
дания сег
мента

Матрица преобразования 2Х ЗХ Д 1 . , 0 . , 0 . ,
сегмента М13, М23— 

в НК, ос
тальные— 
безразмер
ные

0 ., 1 .,0 .

Видимость видимыи,
НЕВИДИМЫЙ

п ВИДИМЫЙ

Выделение ВЫДЕЛЕННЫЙ,
НЕВЫДЕЛЕННЫЙ

п НЕВЫ ДЕ
ЛЕННЫЙ

Приоритет сегмента ГО . , 1 л
УКАЗЫВАЕМЫЙ,

д 0.
Чувствительность к ука п НЕУКАЗЫ-

занию НЕУКАЗЫВАЕ-
мыи

ВАЕМЫН
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4.8. Т а б л и ц а  о ш и б о ч н ы х  с о с т о я н и й  ЯГС (табл. 10)
Т а б л и ц а  10

Название поля Допустимые значения
Тип данных 

(Система ко
ординат)

Начальное зна
чение

Состояние ошибки ЕСТЬ,. НЕТ п НЕТ

Файл ошибок и з.р.

Идентификатор устройст
ва ввода, вызвавшего пере
полнение очереди событий:

Идентификатор станции и Неопр.

Класс устройства ввода ВВОД ПОЗИЦИИ, 
ВВОД ПОСЛЕДО
ВАТЕЛЬНОСТИ 
ПОЗИЦИЙ,
ВВОД ЧИСЛА, 
ВЫБОР, УКАЗА
НИЕ, ВВОД 
СТРОКИ

п Неопр.

Номер устройства ввода I . . п ц Неопр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Т а б л и ц а  11

Термин Пояснение

Атрибут
Attribute

Характеристика примитива вывода или 
сегмента, например выделение, межлитер
ный просвет.

П р и м е ч а н и е .  В ЯГС некоторые 
свойства станций называются атрибу
тами станции

Атрибут сегмента 
Segment attributes

Атрибуты, которые применяются только 
к сегментам. В ЯГС атрибутами сегментов 
являются видимость, выделение, обнаружи- 
ваемость, приоритет сегмента и преобразо
вание сегмента

Выделение
Highlighting

По СТ СЭВ 5712—86

Графическая рабочая станция 
Workstation

ЯГС основывается на концепции абст
рактных графических станций, обеспечива
ющих логический интерфейс, с помощью ко
торого прикладная программа управляет 
физическими устройствами

Драйвер устройства 
Device driver

Часть реализации ЯГС, зависящая от 
устройства, предназначенная для обеспече
ния работы графического устройства. 
Драйвер устройства создает выходные 
данные в зависимости от устройства и vn- 
равляет процессами взаимодействия, алго
ритмы которых также зависят от устрой
ства

Значение выходных данных 
Logical input value

Значение, предоставляемое логическим 
устройством ввода

Идентификатор указания 
Pick identifier

Имя, присваиваемое примитиву вывода 
внутри сегмента, ввод которого обеспечи
вается устройством указания. Один и тот 
же идентификатор указания может быть 
присвоен различным примитивам

Измерение
Measure

Значение (связанное с логическим устрой
ством ввода), которое определяется ото-
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Продолжение табл. И

Термин Пояснение

бражением данных, получаемых от одного 
или нескольких физических устройств вво
да. Значение логических входных данных, 
предоставляемое логическим устройством 
ввода, является текущим измерением логи
ческого устройства ввода

Изображение 
Display space

По СТ СЭВ 5712—86

Индекс связки 
Bundle index

Индекс элемента в таблице связок для 
некоторого примитива вывода. Он опреде
ляет характеристики примитива, зависящие 
от станции

Класс устройств ввода 
Input class

Набор устройств ввода, которые логиче
ски эквиваленты по выполняемым ими 
функциям. В ЯГС все устройства ввода от
носятся к следующим классам: устройства 
ввода позиций, устройства ввода последо
вательности позиций, устройства ввода чис
ловых значений, устройства выбора, уст
ройства указания и устройства ввода стро
ки

Координатная графика 
Coordinate graphics; 
Line graphics

Раздел машинной графики, в которой 
изображение создается с помощью команд 
устройства ввода и координатных данных

Координата устройства (КУ) 
Device coordinate (DC)

По СТ СЭВ 5712—86.
П р и м е ч а н и е .  В ЯГС коорди

наты измеряются в метрах для уст
ройств, способных воспроизводить изо
бражение в натуральном масштабе 
или в соответствующих безразмерных 
единицах, зависящих от станции

Линия заглавной 
Capline

Горизонтальная линия внутри прямо
угольника литеры (черт. 3), которая для 
большинства литер является верхней гра
ницей области вычерчивания. Верхняя гра
ница прямоугольника литеры проходит вы
ше этой линии и во многих языках допол
нительные знаки (например ударение) над 
литерой могут находиться выше этой ли
нии. Все линии заглавной в шрифте нахо
дятся на одной и той же высоте в прямо
угольнике литеры для всех литер
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Продолжение табл. 11

Термин Пояснение

Линия основания 
Baseline

Горизонтальная линия внутри прямо
угольника литеры (черт. 3), которая для 
большинства литер является нижней гра
ницей области вычерчивания. Нижняя гра
ница прямоугольника литеры проходит ни
же линии основания. Вес линии основания 
в шрифте находятся на одной и той же 
высоте в прямоугольнике литеры для всех 
литер

Линия середины 
Halfline

Горизонтальная линия, находящаяся ме
жду линией основания и линией заглавной 
внутри прямоугольника литеры (черт. 3), 
вдоль которой горизонтальная строка ли
тер в шрифте должна казаться размещен
ной по середине в вертикальном направле
нии. Все линии середины в шрифте нахо
дятся на одной и той же высоте в прямо
угольнике литеры

Логическое устройство ввода 
Logical input device

Логическое устройство ввода является 
обобщением одного или более физических 
устройств и служит для передачи в про
грамму значений логического ввода. Логи
ческие устройства ввода в Я ГС подразде
ляются на типы: устройства ввода пози
ций, устройства ввода числа, устройства 
выбора, устройства указания и устройства 
ввода строки

Ломаная
Polyline

Примитив вывода ЯГС, состоящий из 
набора связанных линий

Маркер
Marker

По СТ СЭВ 5712—86

Матрица ячеек 
Cell array Примитив ввода в ЯГС, состоящий из 

прямоугольной сетки с прямоугольными 
ячейками одинакового размера, различаю
щимися по цвету.

П р и м е ч а н и е .  Эти ячейки обя
зательно должны отображаться на ра
стры один к одному

Масштабирование 
Stalling; zooming
м в в о д
Mi

По СТ СЭВ 5712—86

Абревиатура метафайла ввода ЯГС; ка
тегория станции
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Продолжение табл. 11

Термин Пояснение

м в ы в о д
м
Метафайл ЯГС (МЯГС)

Абревиатура метафайла вывода ЯГС; 
категория станции

Последовательный файл, который может 
быть считан или записан ЯГС и использу
ется для долговременного хранения (наря
ду с обменом и передачей) графической ин
формации

Мировая координата 
Word coordinate

По СТ СЭВ 5712-86

Носитель изображения 
Display surface

В графическом устройстве та физическая 
среда, на которой воспроизводятся изобра
жения.

Пример: экран электронно-лучевой труб
ки; бумага в графопостроителе

Нормированная координата 
(НК)

Normalized device 
coordinates (NDC)

По СТ СЭВ 5712—86
П р и м е ч а н и е  В ЯГС в проме

жуточном состоянии координаты мо
гут лежать вне заданного диапазона, 
но соответствующее отсечение инфор
мации гарантирует, что выходные 
данные не выходят за пределы диа
пазона

Обобщенный примитив 
вывода (ОПВ) 

Generalized Drawing 
Primitive (GDP)

Примитив вывода, используемый для об
ращения к специальным геометрическим 
возможностям станции таким, как вычерчи
вание кривых

Общая память сегментов 
(ОПС)

W o rk sta tio n  Independent Seg
ment Storage (WISS)

Станция специального типа для запоми
нания сегментов и последующего их пере
мещения на другие станции

Окно
Window

По СТ СЭВ 5712—86

Окно станции 
Workstation window Прямоугольная область внутри системы 

нормированных координат, которая предста
влена в пространстве изображения

Оператор
Operator

Лицо, изменяющее измерения логических 
устройств ввода и вызывающее срабатыва
ние соответствующих фиксаторов путем 
воздействия на физические устройства вво
да
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Продолжение табл. П

Термин Пояснение

Подтверждение
Acknowledgement

Выходная информация оператору логи
ческого устройства ввода о срабатывании 
фиксатора

Отклик
Feedback

Ввод, оповещающий оператора, каким об
разом прикладная программа интерпрети
ровала значение логического ввода

Отсечение
Clipping

По СТ СЭВ 5712—86

Память сегментов станции 
(ПСС)

W orkstation Dependent Seg
ment Storage (WDSS)

Память сегментов на станции, которая 
используется для графического вывода

Перенос
Translation shift

По СТ СЭВ 5712—86

Пиксель
Pixel
Pichure element

По СТ СЭВ 5712—86

Подсказка
Promt

Выводимая оператору информация, ука
зывающая на допустимость данного логи
ческого устройства ввода

Поворот
Rotation

По СТ СЭВ 5712—86

Поле вывода 
Viewport

По СТ СЭВ 5712—86

Поле вывода станции 
Workstantion vieport

Область в пространстве отображения, вы
бранная в данный момент для графическо
го вывода

Полигональная область 
Fill area

Примитив вывода Я ГС, состоящий из 
многоугольника (с замкнутой границей), 
который может быть пустым, заполнен
ным единообразным шаблоном, закрашен
ным одним цветом или заштрихованным

Полимаркер
Polimarker

Примитив вывода Я ГС, состоящий из на
бора позиций, которые должны быть обо
значены маркером

Преобразование нормирова
ния

Normalization
Преобразование, которое отображает 

границы и внутренность окна на границу и 
внутренность поля вывода, В ЯГС это пре-
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Продолжение табл. 11

Термин Пояснение

Преобразование сегмента 
Segment transformation

образование заключается в пересчете пози
ции из мировых координат в нормирован
ные

Преобразование, результатом которого 
является изменение на носителе изображе
ния положения (перенос), размера (мас
штабирование) и/или ориентации (пово
рот)

Преобразование станции 
Workstation transformation

Подобное преобразование, которое ото
бражает границу и внутренность окна стан
ции на границу и внутренность поля выво
да станции (часть пространства изобра
жения). В ЯГС это преобразование заклю
чается в пересчете позиций из нормирован
ных координат в координаты устройства. 
Результатом преобразования может быть то, 
что отображение внутренности окна стан
ции может быть размещено не по всему 
полю вывода станции

Примитив вывода 
Output primitive, grafic primi- 

tiv, display element

По СТ СЭВ 5712-86

Приоритет сегмента 
Segment priority

Атрибут сегмента, используемый для оп
ределения того, какой из нескольких пере
крывающихся сегментов имеет предпочте
ние для графического ввода и вывода

Пространство устройства 
Device space

1) Часть физического пространства уст  ̂
ройства, соответствующая области, допусти
мой для вывода изображения. 2) Рабочая 
область таких устройств ввода как план
шет-сколка

Область литеры 
Charecter body

Прямоугольник задаваемый разработчи
ком шрифта для определения размеров 
представления литеры (черт. 3). Все обла
сти литер имеют одну и ту же высоту

Растровая графика 
Raster graphics

По СТ СЭВ 5712—86

Расширение
Escape

Функция, являющаяся способом доступа 
к неподдерживаемым ЯГС и зависящим от 
реализаций или оборудования функцио
нальным возможностям, отличным от гра
фического вывода
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Продолжение табл 11

Термин Пояснение

Таблица связок 
Bundle table

Зависимая от станции таблица, связан
ная с примитивами вывода данного типа. 
Элементы таблицы (связки) описывают все 
зависимые характеристики представления 
примитивов на станции. В ЯГС таблицы 
связок существуют для следующих прими
тивов вывода: ломаной, полимаркера, тек
ста и полигональной области

Таблица связок ломаной 
Polyline bundle table

Таблица, связывающая конкретные зна
чения всех зависимых характеристик пред
ставления ломаной на станции с индексом 
связки ломаной. В ЯГС каждый элемент 
этой таблицы содержит значения для типа 
линий, масштаба толщины линий и индек
са цвета

Таблица связок полигональной 
области

Fill area bundle table

Таблица, связывающая конкретные зна
чения всех зависимых характеристик пред
ставления полигональной области на стан
ции с индексом связки полигональной об
ласти. В ЯГС каждый элемент этой табли
цы содержит значения для вида заполне
ния, индекса заполнителя, индекса цвета

Таблица связок полимаркера 
Polymarker bundle table

Таблица, связывающая конкретные зна
чения всех зависимых характеристик пред
ставления полимаркера на станции с ин
дексом связки полимаркера. В ЯГС каждый 
элемент этой таблицы содержит значения 
для типа маркера, масштаба маркера и ин
декса цвета

Таблица связок текста 
Text bundle table

Таблица, связывающая конкретные зна
чения всех зависимых характеристик пред
ставления текста на станции с индексом 
связки текста. В ЯГС каждый элемент 
этой таблицы содержит значение для шри
фта и точности текста, масштаба расшире
ния литеры межлитерного просвета и ин
декса цвета

Устройство ввода последова
тельности позиций 

String device

По СТ СЭВ 5712—86

Устройство ввода строки 
Valuter device

Логическое устройство ввода ЯГС, пре
доставляющее строку литер

Устройство ввода чисел 
Valuter device

По СТ СЭВ 5712—86
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Продолжение табл. 11

Термин Пояснение

Устройство графического ввода 
Display device

Устройство (например дисплей с регене
рацией или на запоминающей трубке, гра
фопостроитель), способное к воспроизведе
нию изображения

Устройство выбора 
Choice device

Логическое устройство, предоставляющее 
неотрицательное целое число, соответству
ющее выбору из некоторого числа альтерна
тив

Устройство указания 
Pick device

Логическое устройство ввода ЯГС, пре
доставляющее индентификатор указания 
примитива вывода и имя соответствующе
го сегмента

Сегмент
Segment

По СТ СЭВ 5712—86

Справочная функция 
Inquiry function

Функция ЯГС для выдачи значений, за
висящих от текущего состояния ЯГС или 
других заданных свойств реализации ЯГС. 
Они не оказывают никакого влияния на 
состояние ЯГС или изображения

Таблица цвета 
Colour table

Зависимая от станции таблица, каждый 
элемент которой содержит значения интен
сивностей красного, зеленого и синего цве
тов, определяющих конкретную окраску

Текст
Text

Примитив вывода ЯГС, состоящий из по
следовательности литер

Требования к реализации 
Implementation mandatory

Требования к реализации определяют 
свойства, которые должны быть реализо
ваны одинаково на всех станциях для 
всех реализаций ЯГС

Требования к свойствам стан
ции

Workstation mandatory

Требования к свойствам станции описы
вают свойства, которые должны быть реа
лизованы одинаково на всех станциях 
реализации ЯГС

Уровень ЯГС 
GKS level

Два значения: первое в диапазоне от 0 
до 2, второе — в диапазоне от а до с, ко
торые вместе определяют набор функцио
нальных возможностей, обеспеченных ЯГС. 
В реализации ЯГС присутствуют функции 
только одного уровня
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Продолжение табл. I I

Термин Пояснение

Фиксатор
Trigger

Физическое устройство ввода или нес
кольких устройств, которые оператор может 
использовать для обозначения важных мо
ментов во времени

Характеристическое отношение 
Aspect ratio

Отношение X и Y, используется для опи
сания вида прямоугольника в некоторых 
координатных системах (например окна 
станции или поля вывода станции)

Характеристика примитива 
Aspect of primitives

Способ изменения вида примитива. Не
которые характеристики задаются непос
редственно атрибутами примитива, другие 
— посредством таблиц связок. Примитивы, 
входящие в состав сегментов, имеют харак
теристики, общие для всех примитивов в 
сегменте. Управление характеристикой 
примитива в этом случае осуществляется 
па уровне сегмента. Примером такой харак
теристики является выделение. Примитивы, 
не входящие в состав сегментов, не имеют 
общих характеристик

Шрифт и точность текста 
Texst font and precision

Атрибут текста в Я ГС, имеющий две 
компоненты: шрифт и точность, которые 
вместе определяют вид представления лите- 
оы при выводе на конкретную станцию. 
Точность определяет требования к дру
гим атрибутам текста, выдвигаемым при
кладными программами.

Центральная линия 
Centreline

Вертикальная линия, которая делит пря
моугольник литеры пополам

Штриховка
Hatch

Один из возможных методов заполнения 
многоугольника, определенного как прими
тив -  ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 
Внутренность заполнения одним или нес
колькими наборами параллельных линий

Эхо
Echo

По СТ СЭВ 5712—86
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЯГС

1. Ядро графической системы (ЯГС) обеспечивает набор функций для про
граммирования в области машинной графики ЯГС является базисной графи
ческой системой, которая может использоваться для решения большинства при
кладных задач, генерирующих изображения с помощью ЭВМ

% Основными целями стандартизации в области базисной машинной гра
фики являются следующие

1) достижение простоты переносимости прикладных программ, использую
щих машинную графику, с одной вычислительной установки на другую,

2) оказание помощи прикладным программистам в освоении и использова
нии графических методов,

G) определение направлений развития графического оборудования путем со
здания руководства для обеспечения полезных комбинаций графических воз
можностей в устройстве

Дчя достижения этих целей проектирование ЯГС базировалось на следу
ющих требованиях*

а) ЯГС должно включать все возможности, которые существенны для всего 
диапазона машинной графики, от простого пассивного вывода до высокоинтер
активных применений,

б) разнообразные графические устройства, включая векторные и растровые 
устройства, устройства вывода на микрофильм, устройства отображения на 
ЭЛТ с запоминанием, векторные и цветные устройства отображения, должны 
быть управляемыми с помощью ЯГС унифицированным способом,

в) ЯГС должно обеспечивать максимум возможностей, оставаясь ком
пактным

Эти требования были положены в основу принципов, которые использова
лись для решения вопросов выбора альтернатив в процессе проектирования 
ЯГС Эти требования удалось выразить в виде общих целей проектирования, 
сфокусировав внимание на определенных аспектах Было выделено пять сле
дующих аспектов проектирования, каждый из которых имеет грушу принципов*

1) задачи проектирования Следующие принципы не должны нарушаться 
техническим проектированием ЯГС

целостность Обязательные требования ЯГС не должны быть взаимно про
тиворечивыми,

совместимость. Другие структуры или общепринятые практические правила 
не должны нарушаться;

ортогональность Функции или модули ЯГС должны быть независимыми 
друг от друга или зависимость должна быть сконструирована и хорошо опре
делена,

2) функциональные (возможности. Для определения области действия ЯГС 
использовались следующие принципы

полнота Должны быть включены все функции, которые необходимы для 
большинства прикладных задач на данном уровне функциональности,

минимальность Не обеспечиваются функции, которые не являются необ
ходимыми для прикладных задач на данном уровне функциональности,

компактность Желаемый результат должен достигаться с помощью мини
мального набора функций и параметров;
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многообразие. Богатый набор функций таредставляет обширный диапазон 
средств, который простирается на базисные функции и включает возможности 
более высокого порядка.

Очевидно, что должен быть установлен компромисс между этими тре
бованиями. Для этого функции ЯГС объединены в грунты по своим функцио
нальным возможностям — уровни. Самый нижний уровень содержит только 
минимальный набор функций, на более высоких уровнях разрешено расширять 
набор функций в сторону большего разнообразия;

3) проектирование интерфейса с пользователем. Следующие принципы ис
пользовались для проектирования интерфейса с пользователем:

облегчение работы пользователя. ЯГС должно допускать проектирование 
любого желаемого пользователем интерфейса;

ясность. Концепции и функциональные возможности ЯГС должны быть 
легко понимаемы, особенно прикладным программ истом;

обработка ошибок. Сбои системных функций или модулей, вызванные 
ошибками в самой системе или прикладных программах, должны трактоваться 
таким образом, чтобы реакция на ошибку быша четко понимаемой и информа
тивной для прикладного программиста и чтобы воздействие на систему и при
кладную программу было как можно меньше.

Ясность и обработка ошибок являются существенной частью облегчения 
работы пользователя

Обработка ошибок является составной частью Я'ГС. Для обеспечения яс
ности информация о системе и ее состояниях должна быть легюо доступна.

Принцип ясности применяется не только при проектировании ЯГС, но так
же и при описании системы. Для этого спецификации ЯГС разделены на общее 
описание, описание основных структур логических данных, соответствующих 
состояниям системы, и описание функций и их воздействий на эти структуры 
данных;

4) устройства машинной графики. Следующие принципы связаны с набо
ром устройств машинной графики, которые могут адресоваться через ЯГС:

независимость от устройств. Функции ЯГС должны быть спроектированы 
таким образом, чтобы позволить прикладной программе, использующей эти 
функции, адресоваться к оборудованию совсем разных графических устройств 
ввода и вывода без изменения структуры программы;

многообразие устройств Все возможности диапазона различных графиче
ских устройств ввода и вывода должны быть доступны из функций ЯГС.

Эти принципы приводят к фундаментальной концепции, лежащей в основе 
архитектуры ЯГС: концепции множества независимых рабочих станций, сое
диненных с ЯГС и управляемых ЯГС. Прикладная программа может запросить 
возможности каждой рабочей станции. Проект ЯГС включает функции рас
ширения, которые можно легко идентифицировать внутри прикладной про
граммы и которые можно использовать для доступа к специальному оборудо
ванию отдельного устройства;

б) реализация. Последняя группа принципов относится к реализации
яге

реализуемость. Обеспечение функций ЯГС должно быть возможным в 
большинстве основных языков программирования, в большинстве операционных 
систем и в большинстве графических устройств;

независимость от языков программирования Должна существовать воз
можность доступа к стандартным средствам ЯГС из всех стандартных языков 
программирования;

эффективность Должна существовать возможность реализации стандарта 
без алгоритмов, расходующих много времени;

психологические аспекты. Оператор и прикладной программист должны 
быть защищены всеми возможными способами от аппаратных и программных 
сбоев системы.
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3 Эти пять аспектов взаимосвязаны. Например, сформулированные задачи 
проектирования и функциональные возможности способствуют облегчению ра
боты пользователя. Эффективность имеет также важное значение при рас
смотрении времени ответа в интерактивной среде. Некоторые принципы могут 
противоречить друг другу, например многообразие и /минимальность; встроен
ная обработка ошибок и эффективность, компактность и многообразие уст
ройств. Для достижения общих целей проекта необходимо выбирать ком
промиссные решения. ЯГС должно иметь легко понимаемую структуру л на*- 
бор функций, которые дают возможности большинству пользователей машин
ной графики проектировать переносимые, независимые от устройств, приклад
ные программы, работающие со веем оборудованием машинной графики.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  3 

Справочное

СПИСКИ ФУНКЦИЙ

1. Список функций, упорядоченных по латинскому алфавиту 

ACCUMULATE TRANSFORMATION MATRIX
ВЫЧИСЛИТЬ РЕЗУЛЬТИРУЮЩУЮ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВ АНИ Г!

ACTIVATE WORKSTATION 
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ 
ASSOCIATE SEGMENT WITHWORKSTATION 
СВЯЗАТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИЕЙ
AWAIT EVENT 
ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ
CELL ARRAY 
МАТРИЦА ЯЧЕЕК
CLEAR WORKSTATION
ОЧИСТИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ
CLOSE GKS 
ЗАКРЫТЬ ЯГС
CLOSE SEGMENT 
ЗАКРЫТЬ СЕГМЕНТ

CLOSE WORKSTATION 
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ

COPY SEGMENT ТО WORKSTATION 
ВЫВЕСТИ КОПИЮ СЕГМЕНТА НА СТАНЦИЮ

CREATE SEGMENT 
СОЗДАТЬ СЕГМЕНТ
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DEACTIVATE W ORKSTATION  
ДЕ А КТ И ВИ РО В А ТЬ СТАНЦИЮ

DELETE SEG M ENT  
УНИЧТОЖ ИТЬ СЕГМЕНТ

DELETE SEGM ENT FROM  W ORKSTATION  
УДАЛИ ТЬ СЕГМ ЕНТ СО СТАНЦИИ

EM ERGENCY CLO SE GKS 
АВА РИ Й Н О  ЗАКРЫ ТЬ Я ГС

ERROR H ANDLING  
ОБРАБОТАТЬ ОШ ИБКУ

ERROR LOGGING  
ЗА РЕГИ С ТРИ РО ВА ТЬ ОШ ИБКУ

ESC A PE
РА СШ И РЕН И Е

EVALUATE TRANSFORM ATION MATRIX  
СФОРМ ИРОВАТЬ М АТРИЦУ П РЕ О БРА ЗО ВА Н И Й

FILL AREA
П О ЛИ ГО Н АЛЬН АЯ ОБЛАСТЬ

FL U SH  DEVICE EVENTS
У ДА Л И ТЬ СОБЫТИЯ ОТ УСТРОЙСТВА

G ENERALISED DRAW ING PRIM ITIVE (G D P) 
ОБОБЩ ЕННЫ Й ПРИМ ИТИВ ВЫ ВО ДА  (ОПВ)

GET CHOICE
ПОЛУЧИТЬ АЛЬТЕРН АТИ ВУ

GET ITEAM TYPE FROM GKSM  
ПОЛУЧИТЬ ТИП ЗАП И СИ  И З МЯГС

GET LOCATOR 
ПОЛУЧИТЬ ПОЗИЦИЮ

GET PICK
ПОЛУЧИТЬ УКАЗАТЕЛЬ

GET STRING  
ПОЛУЧИТЬ СТРОКУ

GET STROKE
ПОЛУЧИТЬ ПО СЛЕДО ВАТЕЛЬН О СТЬ П О ЗИ Ц И Й

GET VALUATOR  
ПОЛУЧИТЬ ЧИСЛО

IN ITILISE CHOICE
И Н И Ц И А Л И ЗИ РО ВА Т Ь УСТРОЙСТВО ВЫ БОРА
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INITIALISE LOCATOR
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВО ДА  ПОЗИЦИИ  

INITIALISE PICK
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО УКАЗАНИЯ  

INITIALISE STRING
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВО ДА СТРОКИ  

INITIALISE STROKE
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВО ДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
ПОЗИЦИИ

INITIALISE VALUATOR
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ЧИСЛА

INQUIRE СНОСЕ DEVICE STATE
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВЫБОРА

INQUIRE CLIPPING
УЗНАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ОТСЕЧЕНИЯ

INQUIRE COLOUR FACILITIES
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЦВЕТА

INQUIRE COLOVR REPRESENTATION  
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА

INQUIRE CURRENT INDIVIDUAL ATTRIBUTE VALUES
УЗНАТЬ ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫ Х АТРИБУТОВ

INQUIRE CURRENT NORMALIZATION TRANSFORMATION NUMBER  
УЗНАТЬ НОМЕР ТЕКУЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НОРМИРОВАНИЯ

INQUIRE CURRENT PICK IDENTIFIER VALUE  
УЗНАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРА УКАЗАНИЯ

INQUIRE CURRENT PRIMITIVE ATTRIBUTE VALUES  
УЗНАТЬ ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ АТРИБУТОВ ПРИМИТИВОВ

INQUIRE DEFAULT CHOICE DEVICE DATA
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОЙСТВА ВЫ БОРА

INQUIRE DEFAULT DEFERRAL STATE VALUES 
УЗНАТЬ РЕЖ ИМ  ЗА Д Е РЖ К И  ПО УМОЛЧАНИЮ

INQUIRE DEFAULT LOCATOR DEVICE DATA
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОЙСТВА ВВОДА  
ПОЗИЦИИ

INQUIRE DEFAULT PICK DEVICE DATA
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОЙСТВА УКАЗАНИЯ  

INQUIRE DEFAULT STRING DEVICE DATA
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОЙСТВА ВВ О ДА  
СТРОКИ
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INQUIRE DEFAULT STROKE DEVICE DATA
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА ВВ О Д А  
П О СЛЕДО ВАТЕЛЬН О СТИ  П О ЗИ Ц И И

IN QU IRE DEFAULT VALUATOR DEV ICE DATA
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА ВВО ДА  
ЧИСЛА

IN QU IRE DYNAM IC M ODIFICATION O F SEGM ENT ATTRIBUTES
УЗНАТЬ СПОСОБ ДИНАМ ИЧЕСКОЙ М ОДИ Ф И КАЦ И И  АТРИБУТОВ
СЕГМЕНТОВ

IN QU IRE DYNAM IC M ODIFICATION OF W ORKSTATION ATTRIBUTES  
УЗНАТЬ СПОСОБ ДИНАМ ИЧЕСКОГО ОБН О ВЛЕН И Я ХАРАКТЕРИСТИК  
И ЗО БРА Ж Е Н И Я  НА СТАНЦИИ

IN Q U IR E FILL AREA FACILITIES
УЗНАТЬ ВОЗМ ОЖ НОСТИ П РЕ ДС Т А ВЛ Е Н И Я  П О ЛИ ГО Н АЛЬН О Й  ОБ
ЛАСТИ

IN QU IRE FILL AREA REPRESENTATION
УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е П О ЛИ ГО Н АЛЬН О Й  ОБЛАСТИ

IN Q U IR E GENERALIZED DRAW ING PRIM ITIVE
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОБЩ ЕННОГО ПРИМ ИТИВА ВЫ ВО ДА  

IN Q U IR E IN PU T  Q U EU E OVERFLOW
УЗНАТЬ Н АЛИ ЧИ Е П ЕРЕП О Л Н Е Н И Я  О Ч Е РЕ Д И  СОБЫТИЙ

IN Q U IR E LEVEL OF GKS 
УЗНАТЬ УРОВЕНЬ ЯГС

IN Q U IR E LIST OF AVAILABLE GENERALIZED DRAW ING PRIM ITIV ES  
УЗНАТЬ ИДЕНТИ Ф И КА ТО РЫ  ДОСТУПНЫ Х ОБОБЩ ЕННЫ Х ПРИ М И ТИ 
ВОВ ВЫ ВО ДА

IN Q U IR E LIST OF AVAILABLE W ORKSTATION TYPES 
УЗНАТЬ ДОСТУПНЫ Е ТИПЫ СТАНЦИЙ

IN Q U IR E LIST OF COLOUR IN D N C ES  
УЗНАТЬ И Н ДЕКСЫ  ЦВЕТА

IN Q U IR E LIST OF FILL AREA IN D IC E S  

УЗНАТЬ И Н ДЕКСЫ  П О ЛИ ГО Н АЛ ЬН О Й  ОБЛАСТИ

IN QU IRE LIST OF NORM ALIZATION TRANSFORM ATION NUM BERS  
УЗНАТЬ СПИСОК П РЕ О БРА ЗО ВА Н И И  НОРМ ИРОВАНИЯ

IN QU IRE LIST OF PATTEN IN D IC E S  
УЗНАТЬ И Н ДЕКСЫ  Ш АБЛОНА  

IN Q U IR E LIST OF POLYLINE IN DICES  
УЗНАТЬ И Н ДЕКСЫ  ЛОМ АНОЙ
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INQUIRE LIST OF POLYMARKER IN D IC E S  
УЗНАТЬ И Н ДЕКСЫ  П О Л И М А РКЕ РА

IN Q U IR E LIST OF TEXT IN D IC E S  
УЗНАТЬ И Н ДЕКСЫ  ТЕКСТА

INQUIRE LOCATOR DEVICE STATE
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВО ДА  П О ЗИ Ц И И

IN QU IRE D ISPLA Y  SPACE SIZE
УЗНАТЬ РА ЗМ Е Р НОСИТЕЛЯ И ЗО БРА Ж Е Н И Я

IN Q U IR E M AXIM UM  LENGTH OF W ORKSTATION STATE TABLES  
УЗНАТЬ Д Л И Н У  ТАБЛИЦ, ХАРАКТЕРИЗУЮ Щ ИХ СТАНЦИЮ

IN Q U IR E M AXIM UM  NORM ALIZATION TRANSFORM ATION N UM BER  
УЗНАТЬ М АКСИМ АЛЬНЫ Й НОМ ЕР П РЕ О БРА ЗО ВА Н И Я  НО РМ И РО ВАН И Я

IN Q U IR E MORE SIM U LTA N EO U SE EVENTS  
УЗНАТЬ Н АЛИ ЧИ Е О ДН О ВРЕМ ЕН Н Ы Х СОБЫТИЙ

IN Q U IR E NAM E OF O PE N  SEGM ENT  
УЗНАТЬ ИМЯ ОТКРЫТОГО СЕГМЕНТА

IN QU IRE NORM ALIZATION TRANSFORM ATION  
УЗНАТЬ П РЕ О БРА ЗО ВА Н И Я  НОРМ ИРОВАНИЯ

IN QU IRE N U M B ER  OF AVAILABLE LOGICAL IN PU T  DEV ICES  
УЗНАТЬ КОЛИЧЕСТВО ДОПУСТИМ Ы Х УСТРОЙСТВ ВВ О Д А

INQUIRE NUM BER OF SEG M ENT PRIO RITIES SU PPO R T E D  
УЗНАТЬ ДОПУСТИМ ОЕ ЧИСЛО ПРИОРИТЕТОВ СЕГМЕНТОВ

IN QU IRE OPERATIG STATE VALUE  
УЗНАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

IN QU IRE PATTERN FACILITIES
УЗНАТЬ ВОЗМ ОЖ НОСТИ П РЕДС ТА ВЛ ЕН И Я  Ш АБЛОНА

IN QU IRE PATTERN REPREZANTATION  
УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е Ш АБЛОНА

IN Q U IR E PICK  DEVICE STATE
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАНИЯ

IN Q U IR E PIXEL
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКУ М АТРИЦЫ  ПИ КСЕЛЕЙ  

IN QU IRE PIXEL ARRAY
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ М АТРИЦЫ  П ИКСЕЛЕЙ

IN QU IRE PIXEL ARRAY D IM EN SIO N S  
УЗНАТЬ РАЗМ ЕРНОСТЬ М АТРИЦЫ  ПИКСЕЛЕЙ

IN Q U IR E POLYLINE FACILITIES
УЗНАТЬ ВОЗМ ОЖ НОСТИ П РЕ ДС Т А ВЛ Е Н И Я  ЛОМ АНОЙ
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INQUIRE POLYLINE REPRESENTATION 
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОМАНОЙ
INQUIRE POLYMARKER FACILITIES
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛИМАРКЕРА
INQUIRE POLYMARKER REPRESENTATION 
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИМАРКЕРА
INQUIRE PREDEFINED COLOUR REPRESENTATION 
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА ПО УМОЛЧАНИЮ
INQUIRE PREDEFINED FILL AREA REPRESENTATION 
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПО УМОЛЧА
НИЮ
INQUIRE PREDEFINED PATTERN REPRESENTATION 

УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА ПО УМОЛЧАНИЮ
INQUIRE PREDEFINED POLYLINE REPRESENTATION
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОМАНОЙ ПО УМОЛЧАНИЮ
INQUIRE PREDEFINED POLYMARKER REPRESENTATION 
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИМАРКЕРА ПО УМОЛЧАНИЮ
INQUIRE PREDEFINE TEXT REPRESENTATION 
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА ПО УМОЛЧАНИЮ
INQUIRE SEGMENT ATTRIBUTES 
УЗНАТЬ АТРИБУТЫ СЕГМЕНТА
INQUIRE SET OF ACTIVE WORKSTATIONS 
УЗНАТЬ НАБОР АКТИВНЫХ СТАНЦИЙ
INQUIRE SET OF ASSOSIATED WORKSTATIONS 
УЗНАТЬ СТАНЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С СЕГМЕНТОМ
INQUIRE SET OF OPEN WORKSTATIONS 
УЗНАТЬ НАБОР ОТКРЫТЫХ СТАНЦИИ
INQUIRE SET OF SEGMENT NAMES IN USE 
УЗНАТЬ ИМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕГМЕНТОВ
INQUIRE SET OF SEGMENT NAMES ON WORKSTATION 
УЗНАТЬ ИМЕНА СЕГМЕНТОВ, ХРАНИМЫХ НА СТАНЦИИ

INQUIRE STRING DEVICE STATE
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА СТРОКИ

INQUIRE STROKE DEVICE STATE
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ПОЗИЦИЙ

INQUIRE TEXT EXTENT 
УЗНАТЬ ГАБАРИТЫ ТЕКСТА
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INQUIRE TEXT FACILITIES
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕКСТА
INQUIRE TEXT REPRESENTATION 
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА
INQUIRE VALUATOR DEVICE STATE
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА ЧИСЛА
INQUIRE WORKSTATION CATEGORY 
УЗНАТЬ КАТЕГОРИЮ СТАНЦИИ
INQUIRE WORKSTATION CLASSIFICATION 
УЗНАТЬ КЛАСС СТАНЦИИ
INQUIRE WORKSTATION CONNECTION AND TYPE 
УЗНАТЬ ТИП И ИДЕНТИФИКАТОР СВЯЗИ СТАНЦИИ
INQUIRE WORKSTATION DEFERRAL AND UPDATE STATES 
УЗНАТЬ РЕЖИМЫ ЗАДЕРЖКИ И ОБНОВЛЕНИЯ СТАНЦИИ
INQUIRE WORKSTATION MAXIMUM NUMBERS 
УЗНАТЬ ДОПУСТИМЫЕ КОЛИЧЕСТВА СТАНЦИИ
INQUIRE WORKSTATION STATE 
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ СТАНЦИИ
INQUIRE WORKSTATION TRANSFORMATION 
УЗНАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТАНЦИИ
INSERT SEGMENT 
ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ
INTERPRET ITEM 
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ
MESSAGE
СООБЩЕНИЕ
OPEN GKb 
ОТКРЫТЬ яге
OPEN WORKSTATION 
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ
POLYLINE
ЛОМАНАЯ
POLYMARKER
ПОЛИМАРКЕР

READ ITEM FROM GKSM 
ПРОЧИТАТЬ ЗАПИСЬ ИЗ МЯГС

REDRAW ALL SEGMENTS ON WORKSTATION 
ПЕРЕРИСОВАТЬ ВСЕ СЕГМЕНТЫ НА СТАНЦИИ
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RENAME SEGMENT 
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СЕГМЕНТ
REQUEST CHOICE
ЗАПРОСИТЬ УСТРОЙСТВО ВЫБОРА
REQUEST LOCATOR 
ЗАПРОСИТЬ ВВОД ПОЗИЦИИ
REQUEST PICK 
ЗАПРОСИТЬ УКАЗАНИЯ
REQUEST STRING 
ЗАПРОСИТЬ ВВОД СТРОКИ
REQUEST STROKE
ЗАПРОСИТЬ ВВОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ
REQUEST VALUATOR 
ЗАПРОСИТЬ ВВОД ЧИСЛА
SAMPLE CHOICE 
ОПРОСИТЬ ВЫБОР
SAMPLE LOCATOR 
ОПРОСИТЬ ВВОД ПОЗИЦИИ
SAMPLE PICK 
ОПРОСИТЬ УКАЗАНИЕ
SAMPLE STRING 
ОПРОСИТЬ ВВОД СТРОКИ
SAMPLE STROKE
ОПРОСИТЬ ВВОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ
SAMPLE VALUATOR 
ОПРОСИТЬ ВВОД ЧИСЛА
SELECT NORMALIZA1 ION TRANSFORMATION 
ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ
SET ASPECT SOURSE FLAGS 
ЗАДАТЬ ФЛАГИ ВЫБОРКИ АТРИБУТОВ
SET CHARACTER EXPANSION FACTOR 
ЗАДАТЬ МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕРЫ
SET CHARACTER HEIGHT 
ЗАДАТЬ ВЫСОТУ ЛИТЕР

SET CHARACTER SPACING 
ЗАДАТЬ МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОСВЕТ

SET CHARACTER UP VECTOR 
ЗАДАТЬ ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ



ГОСТ 27817—88 (СТ СЭВ 6177—88) С. 225

SET CHOICE MODE
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВЫБОРА
SET CLIPPING INDICATOR 
ЗАДАТЬ ИНДИКАТОР ОТСЕЧЕНИЯ
SET COLOUR REPRESENTATION 
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА
SET DEFERRAL STATE 
ЗАДАТЬ РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ

SET DETECTABILITY
ЗАДАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К УКАЗАНИЮ 
SET FILL AREA COLOUR INDEX
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
SET FILL AREA INDEX
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
SET FILL AREA INTERIOR STYLE
ЗАДАТЬ ВИД ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
SET FILL AREA REPRESENTATION
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
SET FILL AREA STYLE INDEX
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

SET HIGHLIGHTING 
ЗАДАТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ
SET L1NTYPE 
ЗАДАТЬ ТИП ЛИНИЙ
SET LINEWIDTH SCALE FACTOR 
ЗАДАТЬ МАСШТАБ ТОЛЩИНЫ ЛИНИИ

SET LOCATOR MODE
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОЗИЦИИ

SET MARKER SIZE SCALE FACTOR 
ЗАДАТЬ МАСШТАБ МАРКЕРА
SET MARKER TYPE 
ЗАДАТЬ ТИП МАРКЕРА

SET PATTERN REFERENCE POINT 
ЗАДАТЬ ТОЧКУ ПРИВЯЗКИ ШАБЛОНА

SET PATTERN REPRESENTATION 
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА
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SET PATTERN SIZE 
ЗАДАТЬ РАЗМЕР ШАБЛОНА
SET PICK IDENTIFIER
ЗАДАТЬ ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ
SET PICK MODE
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА УКАЗАНИЯ
SET POLYLINE COLOUR INDEX 
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ЛОМАНОЙ
SET POLYLINE INDEX 
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЛОМАНОЙ
SET POLYLINE REPRESENTATION 
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОМАНОЙ
SET POLYMARKER COLOUR INDEX 
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИМАРКЕРА
SET POLYMARKER INDEX 
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИМАРКБРА
SET POLYMARKER REPRESENTATION 
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИМАРКЕРА
SET SEGMENT PRIORITY 
ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ СЕГМЕНТА
SET SEGMENT TRANSFORMATION 
ЗАДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА
SET STRING MODE
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА СТРОКИ 
SET STROKE MODE
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ПОЗИЦИЙ
SET TEXT AUGMENT
ЗАДАТЬ ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА
SET TEXT COLOUR INDEX 
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ТЕКСТА
SET TEXT FONT AND PRECISION 
ЗАДАТЬ ШРИФТ И ТОЧНОСТЬ ТЕКСТА
SET TEXT INDEX 
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ТЕКСТА
SET TEXT PATH
ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА
SET TEXT REPRESENTATION 
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА
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SET VALUATOR MODE
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА ЧИСЛА
SET VIEWPORT 
ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА
SET VIEWPORT INPUT PRIORITY
ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ ПОЛЯ ВЫВОДА ПРИ ВВОДЕ
SET VISIBILITY
ЗАДАТЬ ВИДИМОСТЬ
SET WINDOW 
ЗАДАТЬ ОКНО
SET WORKSTATION VIEWPORT 
ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА СТАНЦИИ
SET WORKSTATION WINDOW 
ЗАДАТЬ ОКНО СТАНЦИИ
TEXT
ТЕКСТ
UPDATE WORKSTATION
ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ
WRITE ITEM ТО GKSM 
ЗАПИСЬ В МЕТАФАЙЛ

2. Список функций, упорядоченных по русскому алфавиту

АВАРИЙНО ЗАКРЫТЬ ЯГС 
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ 
ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ
ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ 
ВЫВЕСТИ КОПИЮ СЕГМЕНТА НА СТАНЦИЮ
ВЫЧИСЛИТЬ РЕЗУЛЬТИРУЮЩУЮ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
ДЕАКТИВИЗИРОВАТЬ СТАНЦИЮ 
ЗАДАТЬ ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ
ЗАДАТЬ ВИД ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ВИДИМОСТЬ
ЗАДАТЬ ВЫСОТУ ЛИТЕРЫ
ЗАДАТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ
ЗАДАТЬ ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЛОМАНОЙ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИМАРКЕРА
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ЛОМАНОЙ
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ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИМАРКЕРА
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ИНДИКАТОР ОТСЕЧЕНИЯ
ЗАДАТЬ МАСШТАБ МАРКЕРА
ЗАДАТЬ МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕРЫ
ЗАДАТЬ МАСШТАБ ТОЛЩИНЫ ЛИНИИ
ЗАДАТЬ МЕЖЛИТЕРНЫИ ПРОСВЕТ
ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ОКНО
ЗАДАТЬ ОКНО СТАНЦИИ
ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА СТАНЦИИ
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОМАНОЙ
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИМАРКЕРА
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА
ЗАДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА
ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ ПОЛЯ ВЫВОДА ПРИ ВВОДЕ
ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ СЕГМЕНТА
ЗАД \  ГЪ РАЗМЕР ШАБЛОНА
ЗАДАТЬ РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВЫБОРА
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОЗИЦИИ
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПО
ЗИЦИИ
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА СТРОКИ
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА ЧИСЛА
ЗАДМ Ъ  РЕЖИМ УСТРОЙСТВА УКАЗАНИЯ
ЗАДАТЬ ТИП ЛИНИЙ
ЗАДАТЬ ТИП МАРКЕРА
ЗАДАТЬ ТОЧКУ ПРИВЯЗКИ ШАБЛОНА
ЗАДУТЬ ФЛАГИ ВЫБОРКИ АТРИБУТОВ
ЗАДАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К УКАЗАНИЮ
ЗАДАТЬ ШРИФТ И ТОЧНОСТЬ ТЕКСТА
ЗАКРЫТЬ СЕГМЕНТ
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ
ЗАКРЫТЬ яге
ЗАПИСАТЬ В МЕТАФАЙЛ
ЗАПРОСИТЬ ВВОД пози ци и
ЗАПРОСИТЬ ВВОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИЙ
ЗАПРОСИТЬ ВВОД ЧИСЛА
ЗАПРОСИТЬ ВЫБОР
ЗАПРОСИТЬ УКАЗАНИЕ
ЗАПРОСИТЬ ВВОД СТРОКИ
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ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОШИБКУ
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ПОЗИЦИИ 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ПОЗИЦИЙ
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА СТРОКИ 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ЧИСЛА 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВЫБОРА 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО УКАЗАНИЯ 
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ 
ЛОМАНАЯ 
МАТРИЦА ЯЧЕЕК
ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ 
ОБОБЩЕННЫЙ ПРИМИТИВ ВЫВОДА (ОПВ)
ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ 
ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ 
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ 
ОТКРЫТЬ яге
ОПРОСИТЬ ВВОД ПОЗИЦИИ
ОПРОСИТЬ ВВОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИЙ
ОПРОСИТЬ ВВОД с т р о к и

ОПРОСИТЬ в в о д  числа
ОПРОСИТЬ ВЫБОР
ОПРОСИТЬ УКАЗАНИЕ
ОЧИСТИТЬ НОСИТЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СТАНЦИИ
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СЕГМЕНТ
ПЕРЕРИСОВАТЬ ВСЕ СЕГМЕНТЫ НА СТАНЦИИ
ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛИМАРКЕР
ПОЛУЧИТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ
ПОЛУЧИТЬ ПОЗИЦИЮ
ПОЛУЧИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЗИЦИЙ, ПОЛУЧИТЬ СТРОКУ
ПОЛУЧИТЬ ТИП ЗАПИСИ ИЗ МЯГС
ПОЛУЧИТЬ УКАЗАТЕЛЬ, ПОЛУЧИТЬ ЧИСЛО
ПРОЧИТАТЬ ЗАПИСЬ ИЗ МЯГС
РАСШИРЕНИЕ
СВЯЗАТЬ СЕГМЕНТ ИЗ СТАНЦИИ 
СОЗДАТЬ СЕГМЕНТ 
СООБЩЕНИЕ
СФОРМИРОВАТЬ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
ТЕКСТ
УДАЛИТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИИ 
УДАЛИТЬ СОБЫТИЯ ОТ УСТРОЙСТВА
УЗНАТЬ АТРИБУТЫ СЕГМЕНТА
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛОМАНОЙ
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
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УЗНАТЬ ВОЗМОЖ НОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  
ПО УМОЛЧАНИЮ
УЗНАТЬ ВОЗМОЖ НОСТИ П РЕДСТАВЛЕН И Я ПОЛИ М АРКЕРА  
УЗНАТЬ ВОЗМОЖ НОСТИ ПРЕДСТАВЛЕН И Я ТЕКСТА  
УЗНАТЬ ВОЗМ ОЖ НОСТИ П РЕДСТАВЛЕНИЯ ЦВЕТА  
УЗНАТЬ ВОЗМ ОЖ НОСТИ П РЕДСТАВЛ ЕН И Я Ш АБЛОНА  
УЗНАТЬ ГАБАРИТЫ ТЕКСТА
УЗНАТЬ Д Л И Н У  ТАБЛИЦ, ХАРАКТЕРИЗУЮ Щ ИХ СТАНЦИЮ  
УЗНАТЬ ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ СТАНЦИИ  
УЗНАТЬ ДОПУСТИМОЕ ЧИСЛО ПРИОРИТЕТОВ СЕГМЕНТОВ 
УЗНАТЬ ДОПУСТИМЫЕ КОЛИЧЕСТВА СТАНЦИЙ  
УЗНАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ИДЕНТИФ ИКАТОРА УКАЗАНИЯ  
УЗНАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ОТСЕЧЕНИЯ
УЗНАТЬ ИДЕНТИФИКАТОРЫ  ДОСТУПНЫХ ОБОБЩ ЕННЫХ ПРИМ ИТИ
ВОВ ВЫ ВОДА
УЗНАТЬ ИМ ЕНА СЕГМЕНТОВ ХРАНИМЫХ НА СТАНЦИИ
УЗНАТЬ ИМ ЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕГМЕНТОВ
УЗНАТЬ ИМЯ ОТКРЫТОГО СЕГМЕНТА
УЗНАТЬ ИНДЕКСЫ  ЛОМАНОЙ
УЗНАТЬ И НДЕКСЫ  ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
УЗНАТЬ ИНДЕКСЫ  ПОЛИМ АРКЕРА
УЗНАТЬ И НДЕКС ТЕКСТА
УЗНАТЬ ИНДЕКСЫ  ЦВЕТА
УЗНАТЬ И НДЕКСЫ  Ш АБЛОНА, УЗНАТЬ КЛАСС СТАНЦИИ
УЗНАТЬ КОЛИЧЕСТВО ДОПУСТИМЫХ УСТРОЙСТВ ВВ О ДА
УЗНАТЬ М АКСИМАЛЬНЫЙ НОМ ЕР ПРЕО БРАЗО ВАН И Я НОРМ ИРОВАНИЯ
УЗНАТЬ НАБОР АКТИВНЫХ СТАНЦИИ
УЗНАТЬ НАБОР ОТКРЫТЫХ СТАНЦИИ
УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ ОДНОВРЕМ ЕННЫ Х СОБЫТИЙ
УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ ПЕРЕП О ЛН ЕНИ Я О Ч ЕРЕДИ  СОБЫТИИ
УЗНАТЬ НОМ ЕР ТЕКУЩЕГО ПРЕО БРАЗО ВАН И Я НОРМ ИРОВАНИЯ
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕН И Е
УЗНАТЬ П РЕДСТАВЛЕН И Е ЛОМАНОЙ ПО УМОЛЧАНИЮ
УЗНАТЬ П РЕДС ТА ВЛ ЕН И Е ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
УЗНАТЬ П РЕДСТАВЛ ЕН И Е ПОЛИМ АРКЕРА
УЗНАТЬ П РЕДСТАВЛ ЕН И Е П О ЛИ М АРКЕРА ПО УМОЛЧАНИЮ
УЗНАТЬ П РЕО БРАЗО ВАН И Е СТАНЦИИ
УЗНАТЬ П РЕДСТАВЛ ЕН И Е ТЕКСТА
УЗНАТЬ П РЕДСТАВЛЕН И Е ТЕКСТА ПО УМОЛЧАНИЮ
УЗНАТЬ П РЕДСТАВЛ ЕН И Е ЦВЕТА
УЗНАТЬ П РЕДСТАВЛ ЕН И Е ЦВЕТА ПО УМОЛЧАНИЮ
УЗНАТЬ П РЕДСТАВЛ ЕН И Е Ш АБЛОНА
УЗНАТЬ П РЕДСТАВЛ ЕН И Е Ш АБЛОНА ПО УМОЛЧАНИЮ
УЗНАТЬ П РЕО БРАЗО ВАН И Я НОРМ ИРОВАНИЯ
УЗНАТЬ РА ЗМ ЕР НОСИТЕЛЯ И ЗО БРАЖ ЕН ИЯ
УЗНАТЬ РАЗМ ЕРНОСТЬ МАТРИЦЫ ПИКСЕЛЕЙ
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УЗНАТЬ РЕЖ И М  ЗА Д Е Р Ж К И  ПО УМ ОЛЧАНИЮ
УЗНАТЬ РЕЖ ИМ Ы  ЗА Д Е Р Ж К И  И О БН О ВЛЕН И Я СТАНЦИИ
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ СТАНЦИИ
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА В В О Д А  П О ЗИ ЦИ И

УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВ О Д А  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
П О ЗИ Ц И И

УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА В В О Д А  СТРОКИ
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА В В О Д А  ЧИСЛА
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВЫ БОРА
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАНИЯ
УЗНАТЬ СПИСОК П РЕ О БРА ЗО В А Н И И  НОРМ И РО ВАН И Я

УЗНАТЬ СПОСОБ ДИНАМ ИЧЕСКОЙ М О ДИ Ф И КАЦ И И  АТРИБУТОВ
СЕГМ ЕНТОВ

УЗНАТЬ СПОСОБ ДИНАМ ИЧЕСКОГО О БН О ВЛЕН И Я ХАРАКТЕРИСТИК
ИЗОБРАЖЕНИЯ Н А СТАНЦИИ
УЗНАТЬ СТАНЦИИ, СВЯЗАННЫ Е С СЕГМЕНТОМ
УЗНАТЬ ТЕКУЩ ИЕ ЗН АЧЕН И Я АТРИБУТОВ ПРИМ ИТИВОВ
УЗНАТЬ ТЕКУЩ ИЕ ЗНАЧЕНИЯ И Н Д И В И Д У А Л ЬН Ы Х  АТРИБУТОВ
УЗНАТЬ ТИП И ИДЕНТИ Ф И КА ТО Р СВЯ ЗИ  СТАНЦИИ
УЗНАТЬ КЛАСС СТАНЦИИ
УЗНАТЬ У РО ВЕН Ь ЯГС
УЗНАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИ СТИ КИ  М АТРИЦЫ  ПИ КСЕЛЕЙ
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОБЩ ЕННОГО П РИ М И ТИ ВА ВЫ ВО ДА
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПИКСЕЛЯ

УЗН АТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА ВВ О ДА  
П О ЗИ Ц И И

УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА В В О Д А  
П О СЛЕДО ВАТЕЛЬН О СТИ  П О ЗИ Ц И Й

УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА В В О Д А  
СТРОКИ

УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА В В О Д А  
ЧИСЛА

УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА ВЫ БО РА  
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИ СТИ КИ  ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА УКАЗАН И Я  
УНИЧТОЖ ИТЬ СЕГМЕНТ

3. Список функций по порядку появления

3.1. П р а в и л а  о п и с а н и я  ф у н к ц и й
3.2. Ф у н к ц и и  у п р а в л е н и я
3.2.1. ОТКРЫТЬ ЯГС.
3.2.2. ЗАКРЫ ТЬ ЯГС.
3.2.3. ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ.
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3.2.4. ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ.
3.2.5. АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ.
3.2.6. ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ.
3.2.7. ОЧИСТИТЬ ИЗОБРАЖ ЕНИЕ НА СТАНЦИИ.
3.2.8. ПЕРЕРИСОВАТЬ ВСЕ СЕГМЕНТЫ НА СТАНЦИИ.
3.2.9. ОБНОВИТЬ И ЗО БРАЖ ЕН ИЕ НА СТАНЦИИ.
3.2.10. ЗАДАТЬ РЕЖ ИМ  ЗА ДЕ РЖ КИ .
ЗД .П . СООБЩЕНИЕ.
3.2.12. РАСШ ИРЕНИЕ.

3.3. Ф у н к ц и и  в ы в о д а  г р а ф и ч е с к и х  д а н н ы х

3.3.1. ЛОМАНАЯ.
3.3.2. ПОЛИМ АРКЕР.
3.3.3. ТЕКСТ.
3.3.4. ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ.
3.3.5. М АТРИЦА ЯЧЕЕК.
3.3.6. ОБОБЩ ЕННЫЙ ПРИМИТИВ ВЫ ВОД (О ПВ).

3.4. Ф у н к ц и и  з а д а н и я  а т р и б у т о в  в ы х о д н ы х  д а н н ы х

3.4.1. Функции задания независимых от станций атрибутов примитивов.
3.4.1.1. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЛОМАНОЙ.
3.4.1.2. ЗАДАТЬ ТИП ЛИНИИ.

3.4.1.3. ЗАДАТЬ МАСШТАБ ТОЛЩИНЫ ЛИНИИ.
3.4.1.4. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ЛОМАНОЙ.
3.4.1.5. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИ МАРКЕРА.
3.4.1.6. ЗАДАТЬ ТИП МАРКЕРА.
3.4.1.7. ЗАДАТЬ МАСШТАБ МАРКЕРА.
3.4.1.8. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИМАРКЕРА.
3.4.1.9. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ТЕКСТА.
3.4.1.10. ЗАДАТЬ ШРИФТ И ТОЧНОСТЬ ТЕКСТА.
3.4.1.11. ЗАДАТЬ МАСШТАБ РАСШ ИРЕНИЯ ЛИТЕРЫ.
3.4.1.12. ЗАДАТЬ М ЕЖ ЛИТЕРНЫ Й ПРОСВЕТ.
3.4.1.13. ЗАДАТЬ И Н ДЕКС ЦВЕТА ТЕКСТА.
3.4.1.14. ЗАДАТЬ ВЫСОТУ ЛИТЕРЫ.
3.4.1.15. ЗАДАТЬ ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ.
3.4.1.16. ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА.
3.4.1.17. ЗАДАТЬ ВЫ РАВНИВАНИЕ ТЕКСТА.
3.4.1.18. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ.
3.4.1.19. ЗАДАТЬ ВИ Д ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ.
3.4.1.20. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ.
3.4.1.21. ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ.
3.4.1.22. ЗАДАТЬ РАЗМ ЕР ШАБЛОНА.

3.4.1.23. ЗАДАТЬ ТОЧКУ ПРИ ВЯЗКИ  ШАБЛОНА.
3.4.1.24. ЗАДАТЬ ФЛАГИ ВЫ БОРКИ АТРИБУТОВ.
3.4.1.25. ЗАДАТЬ ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ.
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3.4.2. Функции задания зависящих от станции атрибутов примитивов.
3.4.2.1. ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОМАНОЙ.
3.4.2.2. ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИМАРКЕРА.
3.4.2.3 ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА.
3.4.2.4. ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ.
3.4.2.5. ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА.
3.4.2.6. ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА.

3.5. Ф у н к ц и и  п р е о б р а з о в а н и й

3.5.1. Функции задания преобразований нормирования.

3.5.1.1. ЗАДАТЬ ОКНО.
3.5.1.2. ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА.
3.5.1.3. ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ ПОЛЯ ВЫ ВОДА ПРИ ВВОДЕ.
3.5.1.4. ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ.
3.5.1.5. ЗАДАТЬ ИНДИКАТОР ОТСЕЧЕНИЯ.
3.5.2. Функции задания преобразований станции.
3.5.2.1. ЗАДАТЬ ОКНО СТАНЦИИ.
3.5.2.2. ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫ ВОДА СТАНЦИИ.

3.6. Ф у н к ц и и  с е г м е н т а ц и и

3.6.1. Функции действий над сегментами.
3.6.1.1. СОЗДАТЬ СЕГМЕНТ.
3.6.1.2. ЗАКРЫТЬ СЕГМЕНТ.
3.6.1.3. ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СЕГМЕНТ.
3.6.1.4. УНИЧТОЖИТЬ СЕГМЕНТ.
3.6.1.5. УДАЛИТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИИ.
3.6.1.6. СВЯЗАТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИЕЙ.
3.6.1.7. ВЫВЕСТИ КОПИЮ СЕГМЕНТА НА СТАНЦИЮ.
3.6.1.8. ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ.
3.6.2. Функции задания атрибутов сегментов.

3.6.2.1. ЗАДАТЬ П РЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА.
3.6.2.2. ЗАДАТЬ ВИДИМОСТЬ.
3.6.2.3. ЗАДАТЬ ВЫ ДЕЛЕНИЕ.
3.6.2.4. ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ СЕГМЕНТА.
3.6.2.5. ЗАДАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К УКАЗАНИЮ.

3.7. Ф у н к ц и и  в в о д а

3.7.1. Функции инициализации устройств ввода.

3.7.1.1. ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ ВВ О Д  ПОЗИЦИИ.
3.7.1.2. ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВО ДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
НОСТИ ПОЗИЦИИ.
3.7.1.3. ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВ О Д А  ЧИСЛА.
3.7.1.4. ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВЫБОРА.
3.7.1.5. ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО УКАЗАНИЯ.
3.7.1.6. ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА СТРОКИ.
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3.7.2. Функции задания режима работы устройства ввода.
3.7.2Л. ЗА ДА ТЬ РЕЖ И М  УСТРОЙСТВА В В О Д А  П О ЗИ Ц И И .
3.7.2.2. ЗА ДА ТЬ РЕ Ж И М  УСТРОЙСТВА ВВ О Д А  П О СЛЕДО ВАТЕЛЬН О СТИ  
П О ЗИ Ц И Й .
3.7.2.3. ЗАДАТЬ РЕЖ И М  УСТРОЙСТВА ВВ О Д А  ЧИСЛА.
3.7.2.4. ЗА Д А Т Ь РЕ Ж И М  УСТРОЙСТВА ВЫ БОРА.
3.7.2.5. ЗА Д А Т Ь РЕЖ И М  УСТРОЙСТВА УКАЗАНИЯ.
3.7.2.6. ЗА ДА ТЬ РЕЖ И М  УСТРОЙСТВА ВВ О Д А  СТРОКИ.

3.7.3. Функции запроса входных данных.

3.7.3.1. ЗАПРОСИТЬ В В О Д  П О ЗИ Ц И И .
3.7.3.2. ЗАП РО СИ ТЬ В В О Д  ПО СЛЕДО ВАТЕЛЬН О СТИ  П О ЗИ Ц И Й .
3.7.3.3. ЗАП РО СИ ТЬ В В О Д  ЧИСЛА.
3.7.3.4. ЗАПРОСИТЬ ВЫ БОР.
3.7.3.5. ЗАПРОСИТЬ УКАЗАНИЕ.
3.7.3.6. ЗАПРОСИТЬ В В О Д  СТРОКИ.

3.7.4. Функции опроса входных данных.

3.7.4.1. ОПРОСИТЬ В В О Д  П О ЗИ Ц И И .
3.7.4.2. ОПРОСИТЬ В В О Д  П ОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ П О ЗИ Ц И Й .
3.7.4.3. ОПРОСИТЬ В В О Д  ЧИСЛА.
3.7.4.4. ОПРОСИТЬ ВЫ БОР.
3.7.4.5. ОПРОСИТЬ УКАЗАНИЕ.
3.7.4.6. ОПРОСИТЬ В В О Д  СТРОКИ.

3.7.5. Функции обработки входных данных в режиме событий.

3.7.5.1. О Ж И Д АТЬ СОБЫТИЕ.
3.7.5.2. УДАЛИ ТЬ СОБЫТИЯ ОТ УСТРОЙСТВА.
3.7.5.3. ПОЛУЧИТЬ ПОЗИЦИЮ .
3.7.5.4. ПОЛУЧИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ П О ЗИ ЦИ Й .
3.7.5.5. ПОЛУЧИТЬ ЧИСЛО.
3.7.5.6. ПОЛУЧИТЬ ВЫ БОР.
3.7.5.7. ПОЛУЧИТЬ УКАЗАНИЕ.
3.7 5.8. ПОЛУЧИТЬ СТРОКУ.

3.8. Ф у н к ц и и  м е т а ф а й л а

3.8.1. ЗАПИСАТЬ В МЕТАФАЙЛ.
3.8.2. ПОЛУЧИТЬ ТИП ЗАП И СИ  МЕТАФАЙЛА.
3.8.3. ПРОЧИТАТЬ ЗАП И СЬ М ЕТАФАЙЛА.
3.8.4. И Н ТЕРП РЕТИ РО ВАТЬ ЗАПИСЬ.

3.9. С п р а в о ч н ы е  ф у н к ц и и

3.9.1. Общие сведения.

3.9.2. Справочные функции функционального состояния.

3.9.2.1. УКАЗАТЬ Ф УНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ.

3.9.3. Справочные функции таблицы описания ЯГС.

3.9.3.1. УЗНАТЬ У РО ВЕН Ь ЯГС
3.9.3.2. УЗНАТЬ ДОСТУПНЫ Е ТИПЫ СТАНЦИЙ.
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3.9.3.3. УЗНАТЬ КОЛИЧЕСТВА СТАНЦИИ ПО ТИПАМ.
3.9.3.4. УЗНАТЬ М АКСИМ АЛЬНЫ Й НОМ ЕР П РЕ О БРА ЗО ВА Н И Я  Н О РМ И 
РОВАНИЯ.
3.9.4. Справочные функции таблицы состояния Я ГС.

3.9.4.1. УЗНАТЬ Н АБО Р ОТКРЫТЫХ СТАНЦИИ.
3.9.4.2. УЗНАТЬ Н АБОР АКТИВНЫ Х СТАНЦИИ.
3.9.4.3. УЗНАТЬ ТЕКУЩ ИЕ ЗНАЧЕНИЯ АТРИБУТОВ ПРИМ ИТИВОВ.
3.9.4.4. УЗНАТЬ ЗН АЧЕН И Е ИДЕНТИФ ИКАТОРА УКАЗАНИЯ-
3.9.4.5. УЗНАТЬ ТЕКУЩ ИЕ ЗНАЧЕНИЯ И Н Д И ВИ Д У А Л ЬН Ы Х  АТРИБУТОВ.
3.9.4.6. УЗНАТЬ НОМ ЕР ТЕКУЩ ЕГО П РЕ О БРА ЗО ВА Н И Я  Н О РМ И РО ВА
НИЯ.
3.9.4.7. УЗНАТЬ П РЕ О БРА ЗО ВА Н И Е НО РМ И РО ВАН И Я.
3.9.4.8. УЗНАТЬ СПИСОК П РЕ О БРА ЗО ВА Н И И  НОРМ И РО ВАН И Я.
3.9.4.9. УЗНАТЬ ЗН АЧЕН И Е ОТСЕЧЕНИЯ.
3.9.4.10. УЗНАТЬ ИМ ЕНА СУЩ ЕСТВУЮЩ ИХ СЕГМЕНТОВ.
3.9.4.11. УЗНАТЬ ИМЯ ОТКРЫТОГО СЕГМЕНТА.
3.9.4.12. УЗНАТЬ Н АЛИ ЧИ Е О ДН О ВРЕМ ЕН Н Ы Х  СОБЫТИИ.

3.9.5. Справочные функции таблицы состояния станции.

3.9.5.1. УЗНАТЬ ТИП И ИДЕНТИ Ф И КА ТО Р С ВЯ ЗИ  СТАНЦИИ.
3.9.5.2. УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ СТАНЦИИ.
3.9.5.3. УЗНАТЬ РЕЖ ИМ Ы  ЗА Д Е Р Ж К И  И О БН О ВЛЕН И Я СТАНЦИИ.
3.9.5.4. УЗНАТЬ И Н ДЕКСЫ  ЛОМ АНОЙ.
3.9.5.5. УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е ЛОМ АНОЙ.
3.9.5.6. УЗНАТЬ И Н ДЕКСЫ  ПО ЛИ М АРКЕРА.
3.9.5.7. УЗН АТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е П О ЛИ М АРКЕРА.
3.9.5.8. УЗН АТЬ И Н ДЕК СЫ  ТЕКСТА.
3.9.5.9. УЗН АТЬ П РЕ Д С Т А В Л Е Н И Е  ТЕКСТА.
3.9.5.10. УЗНАТЬ ГАБАРИТЫ  ТЕКСТА.
3.9.5.11. УЗНАТЬ И Н ДЕКСЫ  П О ЛИ ГО Н АЛЬН О Й  ОБЛАСТИ.
3.9.5.12. УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А В Л Е Н И Е  П О ЛИ ГО Н АЛЬН О Й  ОБЛАСТИ.
3.9.5.13. УЗНАТЬ И Н ДЕК С Ы  Ш АБЛОНА.
3.9.5.14. УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е Ш АБЛОНА.
3.9.5.15. УЗНАТЬ И Н ДЕК СЫ  Ц В Е Т А
3.9.5.16. УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А В Л Е Н И Е  ЦВЕТА.
3.9.5.17. УЗНАТЬ П РЕ О БРА ЗО В А Н И Е  СТАНЦИИ.
3.9.5.18. УЗНАТЬ ИМ ЕНА ХРАНИМ Ы Х НА СТАНЦИИ СЕГМЕНТОВ.
3.9.5.19. УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА В В О Д А  П О ЗИ Ц И И .
3.9.5.20. УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА В В О Д А  П О С Л Е Д О ВА Т ЕЛ Ь
НОСТИ ПО ЗИ ЦИ И .
3.9.5.21. УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА В В О Д А  ЧИСЛА.
3.9.5.22. УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВЫБОРА.
3.9.5.23. УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАНИЯ.
3.9.5.24. УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА В В О Д А  СТРОКИ.

3.9.6. Справочные функции таблицы описания станции.

З.9.6.1. УЗНАТЬ КАТЕГОРИЮ  СТАНЦИИ.
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3.9.6.2. УЗНАТЬ КЛАСС СТАНЦИИ.
3.9.6.3. УЗНАТЬ РА ЗМ Е Р НОСИТЕЛЯ И ЗО БРА Ж Е Н И Я .
3.9.6.4. УЗНАТЬ ЭФФЕКТ ДИНАМ ИЧЕСКОЙ М О ДИ Ф И КАЦ И И  ХАРАКТЕ

РИСТИК НА СТАНЦИИ.
3.9.6.5. УЗНАТЬ РЕ Ж И М  ЗА Д Е Р Ж К И  ПО УМОЛЧАНИЮ .
3.9.6.6. УЗНАТЬ ВОЗМ ОЖ НОСТИ ПРЕДСТАВЛЕН И Я ЛОМ АНОЙ.
3.9.6.7. УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е ЛОМ АНОЙ ПО УМОЛЧАНИЮ .
3.9.6.8. УЗНАТЬ ВОЗМ ОЖ НОСТИ П РЕ ДС Т А ВЛ Е Н И Я  ПО ЛИ М АРКЕРА.
3.9.6.9. УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е П О Л И М АРКЕРА ПО УМОЛЧАНИЮ .
3.9.6.10. УЗНАТЬ ВОЗМ ОЖ НОСТИ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Я  ТЕКСТА.
3.9.6.11. УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е ТЕКСТА ПО УМОЛЧАНИЮ .
3.9.6.12. УЗНАТЬ ВОЗМ ОЖ НОСТИ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Я  П О Л И ГО Н АЛ ЬН О Й  

ОБЛАСТИ.
3.9.6.13. УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е П О ЛИ ГО Н АЛЬН О Й  ОБЛАСТИ ПО 

УМОЛЧАНИЮ .
3.9.6.14. УЗНАТЬ ВОЗМ ОЖ НОСТИ П РЕ ДС Т А ВЛ Е Н И Я  Ш АБЛОНА.
3.9.6.15. УЗНАТЬ П РЕ ДС Т А ВЛ Е Н И Е Ш АБЛОНА ПО УМОЛЧАНИЮ.
3.9.6.16. УЗНАТЬ ВОЗМ ОЖ НОСТИ П РЕ ДС Т А ВЛ Е Н И Я  ЦВЕТА.
3.9.6.17. УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А В Л Е Н И Е  Ц ВЕТА ПО УМОЛЧАНИЮ .
3.9.6.18. УЗНАТЬ И ДЕНТИФ ИКАТОРЫ  ДОСТУПНЫ Х ОБОБЩ ЕННЫ Х  

ПРИМ ИТИВОВ ВЫ ВОДА.

3.9.6.19. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОБЩ ЕННОГО П РИМ ИТИВА ВЫ 
ВОДА.

3.9.6.20 УЗНАТЬ Д Л И Н У  ТАБЛИЦ, ХАРАКТЕРИЗУЮ Щ ИХ СТАНЦИЮ .
3.9.6.21. УЗНАТЬ ДОПУСТИМ ОЕ ЧИСЛО П РИОРИТЕТОВ СЕГМЕНТОВ.
3.9.6.22. УЗНАТЬ СПОСОБ ДИ Н АМ И ЧЕСКО Й  М О ДИ Ф И КАЦ И И  АТРИ БУ

ТОВ СЕГМЕНТОВ.
3.9.6.23. УЗНАТЬ КОЛИЧЕСТВО ДОПУСТИМ Ы Х УСТРОЙСТВ ВВО ДА.
3.9.6.24. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА  

В В О Д А  П О ЗИ Ц И И .
3.9.6.25. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА  

В В О Д А  П О СЛЕДО ВАТЕЛЬН О СТИ  П О ЗИ Ц И Й .
3.9.6.26. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА  

В В О Д А  ЧИСЛА.
3.9.6.27. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ВЫ БОРА.
3.9.6.28. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

УКАЗАНИЯ.
3.9.6.29. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

В В О Д А  СТРОКИ.

ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА

ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА

ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА

3.9.7. Справочные функции таблицы состояния сегмента.

3.9.7.1. УЗНАТЬ СТАНЦИИ, СВЯ ЗА НН Ы Е С СЕГМЕНТОМ.
3.9.7.2. УЗНАТЬ АТРИБУТЫ СЕГМЕНТОВ.

3.9.8. Справочные функции пикселей.

3.9.8.1. УЗНАТЬ РАЗМ ЕРНОСТЬ МАТРИЦЫ  ПИКСЕЛЕЙ.
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3.9.8.2. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТРИЦЫ ПИКСЕЛЕЙ.
3.9.8.3. УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИКСЕЛЯ-
3.9.9. Справочные функции таблицы состояния ошибок Я ГС.
3.9.9.1. УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ОЧЕРЕДИ СОБЫТИЙ.
3.10. В с п о м о г а т е л ь н ы е  ф у н к ц и и

3.10.1. СФОРМИРОВАТЬ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
3.10.2. ВЫЧИСЛИТЬ РЕЗУЛЬТИРУЮ ЩУЮ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.
3. П.  Ф у н к ц и и  о б р а б о т к и  о ш и б о к
3.11.1. АВАРИЙНО ЗАКРЫТЬ ЯГС.
3.11.2. ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ.
3.11.3. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОШИБКУ.
4. Список функций, упорядоченных по уровню

4.1. У р о в е н ь  Ма
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ
ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ
ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ
ЗАДАТЬ ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ
ЗАДАТЬ ВИД ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ВЫСОТУ ЛИТЕРЫ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ЛОМАНОЙ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИМАРКЕРА
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ИНДИКАТОР ОТСЕЧЕНИЯ
ЗАДАТЬ ОКНО
ЗАДАТЬ ОКНО СТАНЦИИ
З А Д А Т Ь  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  Ц В Е Т А

ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА
ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА СТАНЦИИ
ЗАДАТЬ ТИП ЛИНИЙ
ЗАДАТЬ ТИП МАРКЕРА
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ
ЗАКРЫТЬ я ге
ЛОМАНАЯ
ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ 
ОТКРЫТЬ я г с
ОЧИСТИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ
ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛИМАРКЕР
РАСШИРЕНИЕ
ТЕКСТ
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛОМАНОЙ
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УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБ
ЛАСТИ
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛИМ АРКЕРА  
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЦВЕТА  
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕКСТА 
УЗНАТЬ ГАБАРИТЫ ТЕКСТА
УЗНАТЬ ДЛ И Н У  ТАБЛИЦ, ХАРАКТЕРИЗУЮ Щ ИХ СТАНЦИЮ
УЗНАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ОТСЕЧЕНИЯ
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА
УЗНАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ
УЗНАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТАНЦИИ
УЗНАТЬ РАЗМ ЕР НОСИТЕЛЯ ИЗОБРАЖ ЕНИЯ
УЗНАТЬ ТИП И ИДЕНТИФИКАТОР СВЯЗИ СТАНЦИИ
УЗНАТЬ ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ АТРИБУТОВ ПРИМИТИВОВ
УЗНАТЬ ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫ Х АТРИБУТОВ
УЗНАТЬ НОМЕР ТЕКУЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НОРМИРОВАНИЯ
УЗНАТЬ УРОВЕНЬ ЯГС

4.2. У р о в е н ь  Mb
ЗАДАТЬ РЕЖ ИМ  УСТРОЙСТВА ВВО ДА ПОЗИЦИИ
ЗАДАТЬ РЕЖ ИМ  УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПО
ЗИ Ц И И
ЗАДАТЬ РЕЖ ИМ  УСТРОЙСТВА ВВО ДА СТРОКИ  
ЗАДАТЬ РЕЖ ИМ  УСТРОЙСТВА ВВОДА ЧИСЛА  
ЗАДАТЬ РЕЖ ИМ  УСТРОЙСТВА ВЫ БОРА  
ЗАПРОСИТЬ ВВО Д СТРОКИ  
ЗАПРОСИТЬ ВВО Д ПОЗИЦИИ
ЗАПРОСИТЬ ВВОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИЙ  
ЗАПРОСИТЬ ВВО Д ЧИСЛА  
ЗАПРОСИТЬ ВЫБОР
УЗНАТЬ КОЛИЧЕСТВО ДОПУСТИМЫХ УСТРОЙСТВ ВВОДА
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВО ДА ПОЗИЦИИ
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ПОЗИЦИИ
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВО ДА СТРОКИ
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА ЧИСЛА
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВЫ БОРА
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВО ДА ПОЗИЦИИ
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ПОЗИЦИИ
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА СТРОКИ  
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ЧИСЛА  
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВЫБОРА
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПО
ЗИЦИИ
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОЙСТВА ВВОДА  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ
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УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОЙСТВА ВВОДА 
СТРОКИ
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОЙСТВА ВВОДА 
ЧИСЛА
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОЙСТВА ВЫ БО РА
4.3. У р о в е н ь  Мс 
ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ 
ОПРОСИТЬ ВВОД ПОЗИЦИИ
ОПРОСИТЬ ВВОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИЙ
ОПРОСИТЬ ВВОД СТРОКИ
ОПРОСИТЬ ВВОД ЧИСЛА
ОПРОСИТЬ ВЫ БО Р
ПОЛУЧИТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ
ПОЛУЧИТЬ ПОЗИЦИЮ
ПОЛУЧИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЗИЦИЙ
ПОЛУЧИТЬ СТРОКУ
ПОЛУЧИТЬ ЧИСЛО
УДАЛИТЬ СОБЫТИЯ ОТ УСТРОЙСТВА
УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ ОДНОВРЕМ ЕННЫХ СОБЫТИЙ
УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ П ЕРЕПО ЛНЕНИ Я ОЧЕРЕДИ СОБЫТИЙ
4.4. У р о в е н ь  Оа 
АВАРИЙНО ЗАКРЫ ТЬ ЯГС
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЛОМАНОЙ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИМАРКЕРА
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ТЕКСТА
ЗАДАТЬ МАСШТАБ М АРКЕРА
ЗАДАТЬ МАСШТАБ РАСШ ИРЕНИЯ ЛИ ТЕРЫ
ЗАДАТЬ МАСШТАБ ТОЛЩИНЫ ЛИНИИ
ЗАДАТЬ М ЕЖ Л И ТЕРН Ы Й  ПРОСВЕТ
ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА
ЗАДАТЬ РАЗМ ЕР ШАБЛОНА
ЗАДАТЬ ТОЧКУ П РИ ВЯЗКИ  ШАБЛОНА
ЗАДАТЬ ФЛАГИ  ВЫ БО РКИ  АТРИБУТОВ
ЗАДАТЬ Ш РИФТ И ТОЧНОСТЬ ТЕКСТА
ЗАПИСАТЬ В МЕТАФАЙЛ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОШ ИБКУ
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ
МАТРИЦА Я Ч ЕЕК
ОБОБЩ ЕННЫЙ ПРИМИТИВ ВЫВОДА (ОПВ)
ОБРАБОТАТЬ ОШ ИБКУ
ПОЛУЧИТЬ ТИП ЗАПИСИ МЕТАФАЙЛА
ПРОЧИТАТЬ ЗАПИСЬ МЕТАФАЙЛА
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ШАБЛОНА
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УЗНАТЬ ДОСТУПНЫ Е ТИПЫ СТАНЦИИ  
УЗНАТЬ И Н ДЕКСЫ  ЦВЕТА
УЗНАТЬ ИДЕНТИФ ИКАТОРЫ  ДОСТУПНЫ Х ОБОБЩ ЕННЫ Х П РИ М И ТИ 
ВОВ ВЫ ВО ДА
УЗНАТЬ КАТЕГОРИЮ  СТАНЦИИ
УЗНАТЬ М АКСИМ АЛЬНЫ Й НОМ ЕР П РЕ О БРА ЗО ВА Н И Я  НОРМ И РО ВАН И Я
УЗНАТЬ НАБОР ОТКРЫТЫХ СТАНЦИИ
УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е ЛОМ АНОЙ ПО УМ ОЛЧАНИЮ
УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е П О ЛИ ГО Н АЛ ЬН О Й  ОБЛАСТИ
УЗНАТЬ П РЕ ДС Т А ВЛ Е Н И Е П О Л И М АРКЕРА ПО УМОЛЧАНИЮ
УЗНАТЬ П РЕ ДС Т А ВЛ Е Н И Е ТЕКСТА ПО УМ ОЛЧАНИЮ
УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е ЦВЕТА ПО УМ ОЛЧАНИЮ
УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е Ш АБЛ О Н А ПО УМОЛЧАНИЮ
У ЗН АТЬ РАЗМ ЕРНОСТЬ М АТРИЦЫ  П И КС ЕЛ ЕЙ
УЗНАТЬ РЕЖ ИМ Ы  ЗА Д Е Р Ж К И  И О БН О ВЛ ЕН И Я  СТАНЦИИ
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ СТАНЦИИ
УЗНАТЬ СПИСОК П РЕ О БРА ЗО ВА Н И И  НОРМ И РО ВАН И Я
УЗНАТЬ КЛАСС СТАНЦИИ
УЗНАТЬ Ф УНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ М АТРИЦЫ  П И КСЕЛ ЕЙ
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОБЩ ЕННОГО П РИМ ИТИВА ВЫ ВО ДА
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИКСЕЛЯ

4 5  У р о в е н ь  ОЬ

ЗАДАТЬ ПРИ О РИ ТЕТ ВЫ ВО ДА П РИ  ВВ О ДЕ

4 6  У р о в е н ь  1а

ВЫ ЧИСЛИТЬ РЕЗУЛЬТИРУЮ Щ УЮ  М АТРИЦУ П РЕ О БРА ЗО ВА Н И И
ЗАДАТЬ ВИДИМ ОСТЬ
ЗАДАТЬ В Ы Д Е Л ЕН И Е
ЗА ДА Т Ь П РЕ Д С Т А В Л Е Н И Е  ЛОМ АНОЙ
ЗА ДА Т Ь П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е ПОЛИГО Н АЛЬН О Й  ОБЛАСТИ
ЗА ДА Т Ь П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е П О ЛИ М АРКЕРА
ЗА ДА Т Ь П РЕ Д С Т А В Л Е Н И Е  ТЕКСТА
ЗА ДА Т Ь П РЕ Д С Т А В Л Е Н И Е  Ш АБЛОНА
ЗА ДА Т Ь П РЕ О БРА ЗО ВА Н И Е СЕГМЕНТА
ЗА ДА Т Ь П РИ О РИ ТЕТ СЕГМЕНТА
ЗА ДА Т Ь РЕ Ж И М  ЗА Д Е Р Ж К И
ЗАКРЫ ТЬ СЕГМ ЕНТ
П ЕРЕРИ СО ВАТЬ ВСЕ СЕГМЕНТЫ Н А СТАНЦИИ  
П ЕРЕРИ СО ВАТЬ СЕГМЕНТ  
СО ЗДАТЬ СЕГМЕНТ  
СООБЩ ЕНИЕ
СФ ОРМ ИРОВАТЬ М АТРИЦУ П РЕ О БРА ЗО ВА Н И И  
УДАЛИ ТЬ СЕГМ ЕНТ СО СТАНЦИИ  
УЗНАТЬ АТРИБУТЫ СЕГМЕНТА
УЗНАТЬ ДОПУСТИМ ОЕ ЧИСЛО ПРИОРИТЕТОВ СЕГМЕНТОВ
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УЗНАТЬ ДОПУСТИМ Ы Е КОЛИЧЕСТВА СТАНЦИИ
УЗНАТЬ ИМ ЕНА СЕГМ ЕНТОВ, ХРАНИМ Ы Х НА СТАНЦИИ
УЗНАТЬ ИМ ЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕГМЕНТОВ
УЗНАТЬ ИМЯ ОТКРЫТОГО СЕГМЕНТА
УЗНАТЬ И Н ДЕК С Ы  ЛОМ АНОЙ
УЗНАТЬ И Н ДЕК С Ы  П О ЛИ ГО Н АЛЬН О Й  ОБЛАСТИ
УЗНАТЬ И Н ДЕКСЫ  П О Л И М А РКЕ РА
УЗНАТЬ И Н ДЕКСЫ  ТЕКСТА
УЗНАТЬ И Н ДЕКСЫ  Ш АБЛОНА
УЗНАТЬ НАБОР АКТИВНЫ Х СТАНЦИЙ
УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А В Л Е Н И Е  ЛОМ АНОЙ
УЗНАТЬ П РЕ ДС Т А ВЛ Е Н И Е П О Л И ГО Н АЛ ЬН О Й  ОБЛАСТИ
УЗНАТЬ П РЕ ДС Т А ВЛ Е Н И Е П О Л И М А РКЕ РА
УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е ТЕКСТА
УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е Ш АБЛОНА
УЗНАТЬ СПОСОБ ДИ Н АМ И ЧЕСКО Й  М О ДИ Ф И КАЦ И И  АТРИБУТОВ  
СЕГМЕНТОВ
УЗНАТЬ СПОСОБ ДИНАМ ИЧЕСКОГО О БН О В Л ЕН И Я  ХАРАКТЕРИСТИК
И З О Б Р А Ж Е Н И Я  Н А  СТАНЦИИ
УЗНАТЬ СТАНЦИИ, СВЯЗАННЫ Е С СЕГМЕНТОМ
УЗНАТЬ РЕЖ И М  ЗА Д Е Р Ж К И  ПО УМОЛЧАНИЮ
УНИЧТОЖ ИТЬ СЕГМЕНТ

4.7. У р о в е н ь  lb

ЗАДАТЬ ИДЕНТИ Ф И КА ТО Р УКАЗАНИЯ  
ЗАДАТЬ РЕЖ И М  УСТРОЙСТВА УКАЗАНИЯ  
ЗАДАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К УКАЗАНИЮ  
ЗАПРОСИТЬ УКАЗАН И Е
И Н И Ц И А Л И ЗИ РО ВА Т Ь УСТРОЙСТВО УКАЗАНИЯ  
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАНИЯ  
УЗНАТЬ ТЕКУЩ ЕЕ ЗН АЧЕН И Е И Н Д И ВИ Д У А Л ЬН Ы Х  АТРИБУТОВ  
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ  УСТРОЙСТВА У КАЗАН И Я

4.8. У р о в е н ь  1с 

ОПРОСИТЬ УКАЗАНИЕ  
ПОЛУЧИТЬ УКАЗАТЕЛЬ

4.9. У р о в е н ь  2а 

ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ
ВЫВЕСТИ КОПИЮ  СЕГМ ЕНТА НА СТАНЦИЮ  
СВЯЗАТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИЕЙ

5. Список функций, упорядоченных по состояниям

5.1. С п и с о к  ф у н к ц и й ,  р а з р е ш е н н ы х  в с о с т о я н и и  Г Я З К  

АВАРИЙНО ЗАКРЫ ТЬ Я ГС 
ЗАРЕГИ СТРИ РО ВАТЬ ОШ ИБКУ  
ОБРАБОТАТЬ ОШ ИБКУ
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ОТКРЫТЬ яге
5.2. С п и с о к  ф у н к ц и й ,  р а з р е ш е н н ы х  в с о с т о я н и и  Г Я О Т  

АВАРИЙНО ЗАКРЫТЬ ЯГС
ВЫЧИСЛИТЬ РЕЗУЛЬТИРУЮ ЩУЮ  МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
ЗАДАТЬ ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ
ЗАДАТЬ В И Д  ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  
ЗАДАТЬ ВЫ РАВНИВАНИЕ ТЕКСТА 
ЗАДАТЬ ВЫСОТУ ЛИТЕРЫ
ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ ПОЛЯ ВЫ ВОДА ПРИ  ВВО ДЕ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЛОМАНОЙ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИМ АРКЕРА
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ЛОМАНОЙ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИМ АРКЕРА
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ
ЗАДАТЬ ИНДИКАТОР ОТСЕЧЕНИЯ
ЗАДАТЬ МАСШТАБ МАРКЕРА
ЗАДАТЬ МАСШТАБ РАСШ ИРЕНИЯ ЛИТЕРЫ
ЗАДАТЬ МАСШТАБ ТОЛЩИНЫ ЛИНИИ
ЗАДАТЬ М ЕЖ ЛИТЕРНЫ И ПРОСВЕТ
ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ОКНО
ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫ ВОДА
ЗАДАТЬ П РЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМ ИРОВАНИЯ
ЗАДАТЬ РАЗМ ЕР Ш АБЛОНА
ЗАДАТЬ ТИП М АРКЕРА
ЗАДАТЬ ТОЧКУ П РИ ВЯ ЗКИ  ШАБЛОНА
ЗАДАТЬ ШРИФТ И ТОЧНОСТЬ ТЕКСТА
ЗАКРЫТЬ ЯГС
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОШИБКУ  
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ  
ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ  
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ  
РАСШ ИРЕНИЕ
СФОРМИРОВАТЬ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

5.3. С п и с о к  ф у н к ц и й ,  н е  р а з р е ш е н н ы х  в с о с т о я н и и  
С Т О Т
ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ 
ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ  
ЗАКРЫТЬ ЯГС 
ЗАПИСЬ В МЯГС



ГОСТ 27817—88 (СТ СЭВ 6177—88) С. 243

ЛОМ АНАЯ  
М АТРИЦА ЯЧЕЕК
О БО БЩ ЕН Н Ы Й  ПРИМ ИТИВ ВЫ ВО Д А  (ОПВ)
открыть яге
П О ЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
П О Л И М А РКЕР  
СО ЗДАТЬ СЕГМ ЕНТ  
ТЕКСТ

5.4. С п и с о к  ф у н к ц и й ,  н е  р а з р е ш е н н ы х  в с о с т о я н и и  С Т А К  

ЗА К РЫ ТЬ СЕГМЕНТ
ЗАКРЫ ТЬ ЯГС 
ОТКРЫ ТЬ ЯГС
5.5. С п и с о к  ф у н к ц и й ,  н е  р а з р е ш е н н ы х  в с о с т о я н и и  

С Г О Т
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ  
ВЫ ВЕСТИ КОПИЮ СЕГМЕНТА НА СТАНЦИЮ  
ДЕАКТИ ВИ РО ВАТЬ СТАНЦИЮ  
ЗАКРЫ ТЬ ЯГС
СВЯЗАТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИЕЙ  
СО ЗДАТЬ СЕГМЕНТ 
ОТКРЫТЬ ЯГС
ОЧИСТИТЬ И ЗО БРА Ж Е Н И Е  НА СТАНЦИИ

6. Применимость функций к станциям различных классов
Устанавливаются шесть классов станций:

1 — общая память сегментов;
2  — станция вывода метафайла;
3 — станция вывода;
4 — станция ввода-вывода;
5 — станция ввода;
6  — станция ввода метафайла.

Функции ЯГС и классы станций, к которым они применяются прямо или 
косвенно, приведены в табл. 12.

Ц ифра ноль обозначает, что функции применяются к ЯГС, а не к классу  
станций.
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Функция ЯГС
Применимость

к классам 
станций

Функции управления
ОТКРЫТЬ ЯГС 0
ЗАКРЫТЬ ЯГС 0

1—6ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ i—b
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ 1—4
ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ 1—4

1—4ОЧИСТИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ
ПЕРЕРИСОВАТЬ ВСЕ СЕГМЕНТЫ НА СТАНЦИИ 2—4
ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ 2—4
ЗАДАТЬ РЕЖ И М  ЗАД ЕРЖ КИ 2—4
СООБЩЕНИЕ 2—5

1—6РАСШИРЕНИЕ
Функции вывода

ЛОМАНАЯ 1 —4
ПОЛИМАРКЕР 1—4
ТЕКСТ 1—4
ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 1—4
МАТРИЦА 1-4
ОБОБЩЕННЫЙ ПРИМИТИВ ВЫВОДА (ОПВ) 1—4

Функции установки атрибутов выходных данных
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЛОМАНОЙ 1—4
ЗАДАТЬ ТИП ЛИНИИ
ЗАДАТЬ МАСШТАБ ТОЛЩИНЫ ЛИНИИ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ЛОМАНОЙ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИМАРКЕРА
ЗАДАТЬ ТИП МАРКЕРА
ЗАДАТЬ МАСШТАБ МАРКЕРА
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИМАРКЕРА
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ТЕКСТА
ЗАДАТЬ Ш РИФТ И ТОЧНОСТЬ ТЕКСТА
ЗАДАТЬ МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕРЫ
ЗАДАТЬ М ЕЖЛИТЕРНЫИ ПРОСВЕТ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ВЫСОТУ ЛИТЕРЫ
ЗАДАТЬ ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ
ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ВИД ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБ-

1—4
1—*

1—4 
1—4 
1—4 
1—4 
1—4 
1—4 
]— 4 
1—4 
1—4 
1—4 
1—4 
1—4 
1—4

ЛАСТИ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ РАЗМ ЕР ШАБЛОНА
ЗАДАТЬ ТОЧКУ ПРИВЯЗКИ ШАБЛОНА
ЗАДАТЬ ФЛАГИ ВЫБОРКИ АТРИБУТОВ
ЗАДАТЬ ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ

1—4 
1—4 
1—4 
1—4 
1—4 

1 — 4
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Функции ЯГС
Применимость 

к классам 
станций

ЗАДАТЬ
ЗАДАТЬ
ЗАДАТЬ
ЗАДАТЬ
ЗАДАТЬ
ЗАДАТЬ

ЗАДАТЬ
ЗАДАТЬ
ЗАДАТЬ
ЗАДАТЬ
ЗАДАТЬ
ЗАДАТЬ
ЗАДАТЬ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОМАНОЙ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИМДРКЕРА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА

2—4
2—4
2—4
2—4
2—4
2—4

Функции преобразований
ОКНО
ПОЛЕ ВЫВОДА
ПРИОРИТЕТ ПОЛЯ ВЫВОДА ПРИ ВВОДЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ 
ИНДИКАТОР ОТСЕЧЕНИЯ 
ОКНО СТАНЦИИ 
ПОЛЕ ВЫВОДА СТАНЦИИ

1—5
1—5
1—5
1—5
1— 5
2— 5 
2—5

Функции сегментации
СОЗДАТЬ СЕГМЕНТ
ЗАКРЫТЬ СЕГМЕНТ
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СЕГМЕНТ
УНИЧТОЖИТЬ СЕГМЕНТ
УДАЛИТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИИ
СВЯЗАТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИЕЙ
ВЫВЕСТИ КОПИЮ СЕГМЕНТА НА СТАНЦИЮ
ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ
ЗАДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА
ЗАДАТЬ ВИДИМОСТЬ
ЗАДАТЬ ВЫ ДЕЛЕНИЕ
ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ СЕГМЕНТА
ЗАДАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К УКАЗАНИЮ

1—4
1—4
1—4
1—4
1—4
1—4
1—4
1—4
1—4
1—4
1—4
1—4
1—4

Функции ввода
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ПОЗИЦИИ 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ЧИСЛА 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВЫБОРА 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО УКАЗАНИЯ 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА СТРОКИ 
ЗАДАТЬ РЕЖ И М  УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОЗИЦИИ 
ЗАДАТЬ РЕЖ И М  УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
НОСТИ ПОЗИЦИИ
ЗАДАТЬ РЕЖ ИМ  УСТРОЙСТВА ВВОДА ЧИСЛА 
ЗАДАТЬ РЕЖ ИМ  УСТРОЙСТВА ВЫБОРА 
ЗАДАТЬ РЕЖ ИМ  УСТРОЙСТВА УКАЗАНИЯ 

ЗАДАТЬ РЕЖ ИМ  УСТРОЙСТВА ВВОДА СТРОКИ 
ЗАПРОСИТЬ ВВОД ПОЗИЦИИ
ЗАПРОСИТЬ ВВОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИЙ 
ЗАПРОСИТЬ ВВОД ЧИСЛА 
ЗАПРОСИТЬ ВЫБОР

4-5

4-5
4—5
4-5
4—5
4—5
4—5

4—5
4—5
4—5
4—5
4—5
4—5
4—5
4-5
4-5
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Прсоолжение табл. 1?

Функции ЯГС Применимость 
к классам 

станций

ЗАП РО СИ ТЬ У КАЗАН И Е 4—5
ЗАП РО СИ ТЬ В В О Д  СТРОКИ 4—5
ОПРОСИТЬ ВВ О Д  П О ЗИ ЦИ И 4—5
ОПРОСИТЬ В В О Д  П О СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ П О ЗИ Ц И И 4—5
ОПРОСИТЬ В В О Д  ЧИСЛА 4—5
ОПРОСИТЬ ВЫ БОР 4—5
ОПРОСИТЬ УКАЗАН И Е 4—5
ОПРОСИТЬ В В О Д  СТРОКИ 4—5
О Ж И Д А ТЬ СОБЫТИЕ 4—5
У Д А Л И Т Ь СОБЫТИЯ ОТ УСТРОЙСТВА 4—5
ПОЛУЧИТЬ ПОЗИЦИЮ 4—5
ПОЛУЧИТЬ П О СЛЕДО ВАТЕЛЬН О СТЬ ПО ЗИ ЦИ И 4 -5
ПОЛУЧИТЬ ЧИСЛО 4—5
ПОЛУЧИТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ 4 -5
ПОЛУЧИТЬ УКАЗАТЕЛЬ 4
ПОЛУЧИТЬ СТРОКУ 4 -5

Функции метафайла
ЗАПИСАТЬ В М ЕТАФАЙЛ 1
ПОЛУЧИТЬ ТИП ЗА П И С И  МЕТАФАЙЛА 6
ПРОЧИТАТЬ ЗАП И СЬ М ЕТАФАЙЛА 6
И Н ТЕРП РЕТИ РО ВАТЬ ЗАП И СЬ 1—5

Справочные функции
УЗНАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 0
УЗНАТЬ У РО ВЕН Ь ЯГС 0
УЗНАТЬ ДОСТУПНЫ Е ТИПЫ СТАНЦИИ 0
УЗНАТЬ ДОПУСТИМ Ы Е КОЛИЧЕСТВА СТАНЦИЙ  
УЗНАТЬ М АКСИМ АЛЬНЫ Й НОМ ЕР П РЕО БРА ЗО ВА Н И Я

0

Н О РМ И РО ВАН И Я 0
УЗНАТЬ Н АБО Р ОТКРЫТЫХ СТАНЦИИ 0
УЗНАТЬ НАБОР АКТИВНЫ Х СТАНЦИИ 0
УЗНАТЬ ТЕКУЩ ИЕ ЗН АЧЕН И Я АТРИБУТОВ ПРИМ ИТИВОВ 0
УЗНАТЬ ЗН А Ч ЕН И Е ИДЕНТИ Ф И КА ТО РА УКАЗАНИЯ  
УЗНАТЬ ТЕКУЩ ИЕ ЗН А Ч ЕН И Я  И Н Д И В И Д У А Л ЬН Ы Х  АТРИ

0

БУТОВ
УЗНАТЬ Н О М ЕР ТЕКУЩ ЕГО П РЕ О БРА ЗО ВА Н И Я  Н О РМ И 

0

РОВАНИЯ 0
УЗНАТЬ СПИСОК П РЕ О БРА ЗО ВА Н И Й  НО РМ И РО ВАН И Я 0
УЗНАТЬ П РЕ О БРА ЗО ВА Н И Е Н О РМ ИРОВАНИЯ 0
УЗНАТЬ ЗН АЧЕН И Е ОТСЕЧЕНИЯ 0
УЗНАТЬ ИМЯ ОТКРЫТОГО СЕГМЕНТА 0
УЗНАТЬ ИМ ЕНА СУЩ ЕСТВУЮ Щ ИХ СЕГМ ЕНТОВ 0
УЗНАТЬ Н АЛИЧИЕ О ДН О ВРЕМ ЕН Н Ы Х  СОБЫТИИ 0
УЗНАТЬ ТИП И И ДЕНТИ Ф И КА ТО Р С В Я ЗИ  СТАНЦИИ 1—6
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ СТАНЦИИ 1—4
УЗНАТЬ РЕЖ И М Ы  ЗА Д Е Р Ж К И  И О БН О ВЛ ЕН И Я  СТАНЦИИ 2—4
У ЗН АТЬ И Н ДЕКСЫ  ЛОМ АНОЙ 2—4
УЗНАТЬ П РЕ Д С Т А ВЛ Е Н И Е ЛОМ АНОЙ 2—4
УЗНАТЬ И Н ДЕК С Ы  П О Л И М А РКЕРА 2—4
УЗНАТЬ И Н ДЕК С Ы  ТЕКСТА 2—4
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Продолжение табл. 12

Функции ЯГС
П рим енимость  

к кл ассам  
станций

УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА 
УЗНАТЬ ГАБАРИТЫ ТЕКСТА 
УЗНАТЬ ИНДЕКСЫ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
УЗНАТЬ ИНДЕКСЫ ШАБЛОНА 
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА 
УЗНАТЬ ИНДЕКСЫ ЦВЕТА 
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА 
УЗНАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТАНЦИИ 
УЗНАТЬ ИМЕНА СЕГМЕНТОВ, ХРАНИМЫХ НА СТАНЦИИ 
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОЗИЦИИ 
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИЙ
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА ЧИСЛА 
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВЫБОРА 
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАНИЯ 
УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА СТРОКИ 
УЗНАТЬ КЛАСС СТАНЦИИ 
УЗНАТЬ ТИП СТАНЦИИ 
УЗНАТЬ РАЗМЕР НОСИТЕЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
УЗНАТЬ СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ХА
РАКТЕРИСТИК ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СТАНЦИИ 
УЗНАТЬ РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛОМАНОЙ 
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОМАНОЙ ПО УМОЛЧАНИЮ 
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛИМАР
КЕРА
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИМАРКЕРА ПО УМОЛЧА
НИЮ
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕКСТА 
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА ПО УМОЛЧАНИЮ 
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬ
НОЙ ОБЛяСТИ
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
ПО УМОЛЧАНИЮ
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ШАБЛОНА 
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА ПО УМОЛЧАНИЮ 
УЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЦВЕТА 
УЗНАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА ПО УМОЛЧАНИЮ 
УЗНАТЬ ИДЕНТИФИКАТОР ДОСТУПНЫХ ОБОБЩЕННЫХ 
ПРИМИТИВОВ ВЫВОДА
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОБЩЕННОГО ПРИМИТИВА 
ВЫВОДА
УЗНАТЬ ДЛИНУ ТАБЛИЦ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СТАНЦИЮ 
УЗНАТЬ ДОПУСТИМОЕ ЧИСЛО ПРИОРИТЕТОВ СЕГМЕН
ТОВ
УЗНАТЬ СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ АТ
РИБУТОВ СЕГМЕНТОВ
УЗНАТЬ КОЛИЧЕСТВО ДОПУСТИМЫХ УСТРОЙСТВ ВВОДА

2—4
2— 4
3— 4 
2— 4 
2— 4 
2—4 
2— 4 
2— 4 
2— 4
2 -  5 
1— 4

4—  5  
4— 5 
4—5 
4—5

4
1—6
3—  4 
3—5

3—4
3—4
3— 4
3— 4

3—4

3— 4
3— 4
3— 4

3—4

3—4
3— 4
3—4
3—4
3—4

3—4

3— 4
3—4

3— 4

3—  '4
4 —  5
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Продолжение табл. 12

Функции ЯГС Применимость  
к классам

станций

УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОЙСТ
ВА ВВОДА ПОЗИЦИИ
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОИСТ-

4-5

ВА ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ 
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОИСТ-

4-5

ВА ВВОДА ЧИСЛА
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОЙСТВА

4—5

ВЫБОРА
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОЙСТ

4-5

ВА УКАЗАНИЯ
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ УСТРОЙСТ

4

ВА ВВОДА СТРОКИ 4—5
УЗНАТЬ СТАНЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С СЕГМЕНТОМ 1—4
УЗНАТЬ АТРИБУТЫ СЕГМЕНТА 1—4
УЗНАТЬ РАЗМЕРНОСТЬ МАТРИЦЫ ПИКСЕЛЕЙ 3-4
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТРИЦЫ ПИКСЕЛЕЙ 
УЗНАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПИКСЕЛЯ

3-4
УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ОЧЕРЕДИ СОБЫ
ТИЙ 3-4

Вспомогательные функции
СФОРМИРОВАТЬ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
ВЫЧИСЛИТЬ РЕЗУЛЬТИРУЮЩУЮ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗО

0

ВАНИИ 0
Функции обработки ошибок

АВАРИЙНО ЗАКРЫТЬ ЯГС 0
ОБРАБОТАТЬ ОШИБКА 0
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОШИБКУ 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

СПИСОК ОШИБОК

1. Ошибки, зависящие от реализации
Ошибки, зависящие от реализации, имеют номер меньше нуля.
<G Implementation dependent errors

2. Ошибки состояния
1 ЯГС не находится в состоянии ГЯЗА.

GKS not in proper state: GKS shall be in the state GK.CL.
2 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ.

GKS not in proper state: GKS shall be in the state GKOP.
3 ЯГС не находится в состоянии СТАК.

GKS not in proper state: GKS shall be in the state WSAC.
4 ЯГС не находится в состоянии СГОТ.

GKS not in proper state: GKS shall be in the state SCOP.
5 ЯГС не находится в состоянии СТАК или СГОТ.

GKS not in proper state: GKS shall be either in the state WSAC or in the 
state SGOP.

6 ЯГС не находится в состоянии СТОТ или СТАК-
GKS not in proper state: GKS shall be either in the state WSOP or in the 
state WSAC.

7 ЯГС не находится в состоянии СТОТ, СТАК или СГОТ.
GKS not in proper state: GKS shall be in one of the states WSOP, WSAC or 
SGOP.

8 ЯГС не находится в состоянии ГЯОТ, СТОТ, СТАК или СГОТ.
GKS not in proper state: GKS shall be in one of the states GKOP, WSOP, 
WSAC or SGOP.

3. Ошибки станций
20 Неверно задан идентификатор станции.

Specified workstation identifier is invalid.
21 Неверно задан идентификатор связи.

Specified connection identifier is invalid.
22 Неверно задан тип станции.

Specified workstation type is invalid.
23 Заданный тип станции не существует.

Specified workstation type does not exist.
24 Указанная станция уже открыта.

Specified workstation is open.
25 Указанная станция не открыта.

Specified workstation is not open.
26 Указанная станция не может быть открыта.

Specified workstation cannot be opened.
27 Общая память сегментов не открыта.

Workstation Independent Segment Storage is not open.
28 Общая память сегментов уже открыта.

Workstation Independent Segment Storage is olready open.
29 Указанная станция активна.

Specified workstation is active.
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30 Указанная станция не активна.
Specified workstation is not active.

31 Указанная станция — станция вывода метафайла ЯГС.
Specified workstation is of category MO.

32 Указанная станция не является станцией вывода метафайла ЯГС.
Specified workstation is not of category MO.

33 Указанная станция — станция ввода метафайла ЯГС.
Specified workstation is of category MI.

34 Указанная станция не является станцией ввода метафайла ЯГС.
Specified workstation is not of category MI.

35 Указанная станция является станцией ввода.
Specified workstation is of category INPUT.

36 Указанная станция является общей памятью сегментов.
Specified workstation is Workstation Independent Segment Storage.

37 Указанная станция не является станцией ввода-вывода.
Specified workstation is not of category OUTIN.

38 Указанная станция не является станцией ввода или ввода-вывода.
Specified workstation is neither of category INPUT nor of category OUTIN.

39 Указанная станция не яляется станцией вывода или ввода-вывода.
Specified workstation is neither of category OUTPUT nor of category OUTIN.

40 Указанная станция не имеет возможности обратного чтения памяти пик
селей.
Specified workstation has no pixel store readback capability.

41 Станция указанного типа не может генерировать указанный обобщенный 
примитив вывода.
Specified workstation type is not able to generate the specified generalized 
drawing primitive.

42 Число одновременно открытых станций превышает допустимое.
Maximum number of simultaneously open workstations would be exceeded.

43 Число одновременно активных станций превышает допустимое.
Maximum number of simultaneously active workstations would be exceeded.

4. Ошибки преобразований

50 Неверно задан номер преобразования.
Transformation number is invalid.

51 Неверно задан прямоугольник.
Rectangle definition is invalid.

52 Поле вывода находится вне единичного квадрата нормированных координат. 
Viewport is not within the Normalized Device.
Coordinate unit square.

53 Окно станции находится вне единичного квадрата нормированных коорди
нат.
Workstation window is not within the Normalized. Device Coordinate unit 
square.

54 Поле вывода станции не находится внутри пространства изображения. 
Workstation viewport is not within the display space.

5. Ошибки атрибутов вывода

60 Неверно задан индекс ломаной.
Polyline index is invalid.

61 Представление для указанного индекса ломаной не было определено на 
данной станции.
A representation for the specified polyline index has not been defined on this 
workstation.
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62 Представление для указанного индекса ломаной не предопределено на дан
ной станции.
A representation for the specified polyline index has not been predefined on 
this workstation.

63 Тип линии равен нулю.
Linetype is equal to zero.

64 Указанный тип линий не поддерживается на данной станции.
Specified linetype is not supported on this workstation.

S5 Масштаб толщины линии меньше нуля.
Linewidth scale factor is less than zero.

66 Неверно задан индекс полимаркера.
Polymarker index is invalid.

67 Представление для указанного индекса полимаркера не было определено 
на данной станции.
A representation for the specified polymarker index has not been defined on 
this workstation.

68 Представление для указанного индекса полимаркера не предопределено на 
данной станции.
A representation for the specified polymarker index has not been predefined 
on this workstation.

69 Тип маркера равен нулю.
Marker type is equal to zero.

70 Заданный тип маркера не поддерживается на данной станции.
Specified marker type is not supported on this workstation.

71 Масштаб маркера меньше нуля.
Marker size scale factor is less then zero.

72 Неверно задан индекс текста.
Text idex is invalid.

73 Представление для указанного индекса текста не было определено на дан
ной станции.
A representation for the specified text index has not been defined on this
workstation.

74 Представление для указанного индекса текста не предопределено на дан
ной станции.
A representation for the specified text index has not been predefined on this 
workstation.

75 Шрифт равен нулю.
Text font is equal to zero.

76 Заданный шрифт не поддерживается с требуемой точностью представления 
текста на данной станции.
Requested text font is not supported for the specified precision on this work
station.

77 Масштаб расширения литеры меньше или равен нулю.
Character expansion factor is less than or equal to zero.

78 Высота литеры меньше или равна нулю.
Character height is less than or equal to zero.

79 Длина вертикали литеры равна нулю.
Length of character up vector is zero.

80 Неверно задан индекс полигональной области.
Fill area index is invalid.

81 Представление для указанного индекса полигональной области не было оп
ределено на данной станции.
A representation for the specified fill area index has not been defined on this
workstation.

82 Представление для указанного индекса полигональной области не предоп
ределено на данной станции.
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A representation for the specified fill area index has not been predefined on
this workstation.

83 Заданный вид заполнения полигональной области не поддерживается на 
данной станции.
Specified fill area interior style is not supported on this workstation.

84 Индекс заполнителя (шаблона или штриховки) равен нулю.
Style (pattern or hatch) index is equal to zero.

85 Неверно задан индекс шаблона.
Specified pattern index is invalid.

86 Заданный вид штриховки не поддерживается на данной станции.
Specified hatch style is not supported on this workstation.

87 Значение размера шаблона не положительно.
Pattern size value is not positive.

88 Представление для указанного индекса шаблона не было определено на 
данной станции.
A representation for the specified pattern index has not been defined on this 
workstation.

89 Представление для указанного индекса шаблона не предопределено на 
данной станции.
A representation for the specified pattern index has not been predefined on 
this workstation.

90 Заполнение по шаблону не поддерживается на данной станции.
Interior style PATTERN is not supported on this workstation.

91 Неверно заданы размерности массива индексов цвета.
Dimensions of colour array are invalid.

92 Индекс цвета меньше нуля.
Colour index is less then zero.

93 Неверно задан индекс цвета.
Colour index is invalid.

94 Представление для указанного индекса цвета не было определено на дан
ной станции.
A representation for the specified colour index has not been defined on this 
workstation.

95 Представление для указанного индекса цвета не предопределено на данной 
станции.
A representation for the specified colour index has not been predefined on 
this workstation.

96 Интенсивность цвета лежит вне диапазона от нуля до единицы.
Colour is outside range [0,1].

97 Неверно задан идентификатор указания.
Pick identifier is invalid.

6. Ошибки примитивов вывода

100 Неверно задано число точек.
Number of points is invalid.

101 Неверный код литеры.
Invalid code in string.

102 Неверно задан идентификатор ОПВ.
Generalized drawing primitive identifier is invalid.

103 Неверно задано содержимое записи данных ОПВ.
Content of generalized drawing primitive data record is invalid.

104 Ни одна активная станция не может сгенерировать указанный ОПВ.
At least one active workstation is not able to generate the specified genera

lized drawing primitive.
105 Ни одна активная станция не в состоянии сгенерировать указанный ОПВ 

при текущих преобразованиях и прямоугольнике отсечения.
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At least one active workstation is not able to generate the specified genera
lized drawing primitive under the current transformations and clipping 
rectangle.

7. Ошибки сегментов

120 Неверно задано имя сегмента.
Specified segment name is invalid.

121 Указанное имя сегмента уже используется.
Specified segment name is already in use.

122 Указанный сегмент не существует.
Specified segment does not exist.

123 Указанный сегмент не существует на указанной станции.
Specified segment does not exist on specified workstation.

124 Указанный сегмент не существует в общей памяти сегментов.
Specified segment does not exist on Workstation Independent Segment Sto
rage.

125 Указанный сегмент открыт.
Specified segment is open.

126 Приоритет сегмента вне диапазона от нуля до единицы.
Segment priority is outside the range [0,1].

8. Ошибки ввода

140 Указанное устройство ввода отсутствует на станции.
Specified input device is not present on workstation.

141 Устройство ввода не находится в режиме ЗАПРОС.
Input device is not in REQUEST mode.

142 Устройство ввода не находится в режиме ОПРОС.
Input device is not in SAMPLE mode.

143 Режим ОПРОС и режим СОБЫТИЕ не доступен на данном уровне ЯГС. 
EUENT and SAMPLE input mode are not available at this level of GKS.

144 Запрошенный тип подсказки и эха не поддерживается на данной станции. 
Specified prompt and echo type is not supported on this workstation.

145 Область эха находится за пределами пространства изображения.
Echo area is outside display space.

146 Неверно задано содержимое записи данных.
Contents of input data record are invalid.

147 Очередь событий переполнена.
Input queue has overflowed.

148 Очередь событий не переполнялась после открытия ЯГС или после послед
него обращения к функции УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ОЧЕ
РЕДИ СОБЫТИИ.
Input queue has not overflowed since GKS was opened or the last invocation 
of INQUIRE INPUT QUEUE OVERFLOW.

149 Очередь событий переполнялась, но соответствующая станция была закры
та.
Input queue has overflowed, but assosiated workstation has been closed.

150 Значение ввода данного класса отсутствует в отчете о текущем событии.
No input value of correct class is in the current event report.

151 Неверно задано время ожидания.
Timeout is invalid.

152 Неверно задано начальное вначение.
Initial value is invalid.

153 Число точек в начальной последовательности позиции больше размера бу
фера.
Number of points in the initial stroke is greater than the buffer size.
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154 Длина начальной строки больше размера буфера.
Length of the initial string is greater than the buffer size.

9. Ошибки метафайла

160 Тип записи не разрешен для записи пользователя.
Item type is not allowed for user items.

161 Неправильная длина записи.
Item length is invalid.

162 В метафайле ввода ЯГС не осталось больше записей.
No item is left in GKS Metafile input.

163 Неправильная запись в метафайле.
Metafile item is invalid.

164 Неправильный тип записи метафайла ЯГС.
Item type is not a valid GKS item.

165 Содержимое записи данных не соответствует указанному типу записи. 
Content of item data record is invalid for the specified item type.

166 Неверно задана максимальная длина записи данных.
Maximum item data record length is invalid.

167 Запись пользователя не может быть интерпретирована.
User item cannot be interpreted.

168 Указанная функция не поддерживается на этом уровне ЯГС.
Specified function is not supported in this level of GKS.

10. Ошибки расширения

180 Указанная функция расширения не обеспечена.
Specified escape function is not supported.

181 Идентификатор указанной функции расширения задан неверно.
Specified escape function identification is invalid,

182 Неверно задано содержимое записи данных функции расширения. 
Contents of escape data record are invalid.

11. Прочие ошибки

200 Неверно задан указанный файл ошибок.
Specified error file is invalid.

12. Системно зависимые ошибки

300 Переполнение памяти ЯГС.
Storage overflow has occurred in GKS.

301 Переполнение памяти хранения сегментов.
Storage overflow has occurred in segment storage.

602 Ошибка ввода/вывода в процессе чтения.
Input/Output error has occurred while reading.

303 Ошибка ввода/вывода в процессе записи.
Input/Output error has occurred while writing.

304 Ошибка ввода/вывода в процессе передачи данных на станцию.
Input/Output error has occurred while sending data to a workstation.

305 Ошибка ввода/вывода в процессе приема данных со станции.
Input/Output error has occurred while receiving data from a workstation.

306 Ошибка ввода/вывода в процессе работы с библиотекой.
Input/Output error has occurred during program library management.

307 Ошибка ввода/вывода в процессе чтения таблицы описания ЯГС.
Input/Output error has occurred while reading workstation description table.
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308 Арифметическая ошибка.
Arithmetic error has occurred.

13. Зарезервированные ошибки
13.1. Неиспользованные номера ошибок меньше 2000, а также ошибки с но

мерами больше 4000 зарезервированы для дальнейшей стандартизации.
Unused error numbers less than 2000 are reserved for future standartization.
13.2. Ошибки с номерами от 2000 до 3999 предназначены для привязки к 

языкам программирования.
Error numbers 20Ш—3999 are reserved for language bindings.
13.3. Номера от 4000 и более отводятся для регистрации ошибок.
Error numbers greater than or equal to 40)00 are reserved for registration.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5  
Справочное

ИНТЕРФЕЙСЫ

1. Введение

Для реализации Я ГС на различных языках высокого уровня при его опи
сании применяются абстрактные термины.

Для использования ЯГС в некоторой прикладной программе, написанной 
на определенном языке, необходимы следующие преобразования:

абстрактные функции и типы данных ЯГС следует выразить в терминах 
конструкций языка высокого уровня;

необходимо обеспечить набор специфичных средств этого языка, используя 
средства определенной ЭВМ и операционной системы.

2. Связь с языками программирования

Описание функций и типов данных ЯГС на языке высокого уровня содер
жится в документе «Связь ЯГС с языками программирования», в котором оп
ределяется, каким образом функции ЯГС доступны программам, написанным
на определенном языке.

Этот документ является продолжением настоящего стандарта.
При разработке таких документов необходимо соблюдать следующие пра

вила:
1. Все функции ЯГС, отличные от справочных функций, должны представ

лять собой для прикладной программы отдельные программные модули. Это 
правило запрещает создавать такие интерфейсы, которые преобразуют единст
венную функцию ЯГС в последовательность функций языка, вызываемых при
кладной программой, за исключением справочных функций, которые, например, 
в некоторых интерфейсах могут требовать вызова функции для каждого эле
мента таблицы.

2. При описании связи ЯГС с языком следует определить для каждого 
имени абстрактной функции ЯГС только о тин идентификатор, допустимый 
в этом языке. Имена функций ЯГС являются средством для описания семан
тики языка; их следует заменить на реальные идентификаторы, которые под
чиняются правилам и ограничениям языка высокого уровня. Предпоч: игель- 
ней преобразовывать каждую абстрактную функцию ЯГС в функцию языка

3. При описании связи ЯГС с языком следует определить для каждого ти
па данных ЯГС соответствующий тип данных, допустимый в этом я^ыюк д о 
полнительные типы данных могут быть заданы в терминах типов данных ЯГС. 
Типы данных, используемые в этом стандарте, являются только средством для 
описания семантики языка; их следует заменигь па реальные типы данных, ко
торые подчиняются правилам и ограничениям языка высокого уровня.

4. При описании связи ЯГС с языком следует определить для каждой аб
страктной функции ЯГС способ вызова соответствующей функции языка и 
средства, с помощью которых каждый абстрактный параметр ввода передается 
в эти функции языка и каждый абстрактный параметр вывода поступает из 
этих функций языка. Если позволяет язык высокого уровня, абстрактные функ
ции преобразуются в функции языка или процедуры. Параметры передаются 
чер^з список параметров. Записи в таком списке могут быть или записями типов 
данных, которые соответствуют типам данных ЯГС, или ссылками на такие 
записи, или совокупностями этих типов.
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5 При описании связи Я ГС с языком следует определить набор идентифи
каторов, допустимых в этом языке, которые могут быть использованы в реа
лизации для внутренних связей. При реализации обычно не накладывается ог
раничений на использование внешних идентификаторов, которые определяются 
в соответствии с правилами 1—4. Поэтому в прикладных программах следует 
избегать использования идентификаторов из набора, определяемого прави
лом 5. Этот набор может состоять, например, из идентификаторов, начинаю
щихся с литеры G.

3. Реализация Я ГС

Реализацией Я ГС является модуль или библиотека модулей, написанных 
для определенного языка программирования и подчиняющихся правилам свя
зи ЯГС с языком. Реализация ЯГС представляет собой все функции определен
ного уровня ЯГС и не содержит других функций более высоких уровней ЯГС. 
Реализация эффективно использует средства, имеющиеся в основной ЭВМ и 
операционной системе. При реализации ЯГС необходимо соблюдать следующие 
правила:

3. Описание реализации ЯГС должно включать список всех идентификато
ров процедур, функций, совокупностей глобальных данных и файлов, которые 
доступны для прикладной программы, или должны быть описаны в языке опе
рационной системы. Так как этот набор идентификаторов является, в общем, 
супервизором имен, определенных при связи с языком, то программы, перено
симые с одной реализации на другую реализацию с одинаковым связанным 
языком, могут использовать совпадающие имена. Документация должна отра
жать потенциальные расхождения.

2. Реализация ЯГС не должна ограничивать использование в прикладных 
npoi рлммах каких-либо средств ввода-вывода, предоставляемых языками вы
сокого уровня или операционной системой. Тем не менее, реализации должны 
препятствовать прикладным программам, обходить ЯГС и получать графиче
ские ресурсы непосредственно. Предполагается, что реализация нужна такая, 
чтобы исключить управление графическими ресурсами без ведома ЯГС, хотя 
как можно меньше ограничений должно быть принято по использованию дру
гих ресурсов.

3. В описании реализации ЯГС следует определить для каждой характе
ристики. зависящей от реализации и станций, значение этой характеристики в 
данной реализации. Некоторые детальные характеристики настоящего стан
дарта специально не заданы, чтобы предоставить специалистам достаточную 
свободу для адаптации к определенным Э'ВМ и определенным операционным 
системам. Эти характеристики указываются в тексте словами «зависит от 
реализации». Другие, не заданные характеристики, позволяют адаптироваться 
к графическим устройствам. Они указаны в тексте словами «зависит от стан
ции». Список всех таких характеристик дан в приложении 6. Значение такой 
характеристики следует описывать в документации так, чтобы можно было 
предсказать поведение прикладной программы.

4. В описании каждой реализации станции следует задавать соответствие 
между физическими устройствами ввода, действиями оператора и логическими 
устройствами ввода для этой станции (если они есть). Соответствие между фи
зическим и устройствами ввода, действиями оператора и логическими устройст
вами ввода является постоянным и не может управляться прикладной про
граммой. Это соответствие должно быть описано в документации. Также ж е
лательно, чтобы разработчик станции предоставлял средства изменения этих 
соответствий, например, во время определения конфигурации ЯГС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Справочное

ДОПУСТИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РЕАЛИЗАЦИЯХ ЯГС

1. Введение

Ряд характеристик настоящего стандарта специально не задан, чтобы пре
доставить свободу для адаптации реализаций к различным средствам окру
жения и к различному оборудованию. Различия, появляющиеся в результате 
описания ЯГС в терминах различных языков программирования, приведены 
в приложении 1:

Другие допустимые различия распадаются на две категории: 
глобальные различия; 
различия, зависящие от станции.

2. Глобальные различия

Несколько различий являются глобальными в смысле их применения к ре
ализации как к целому, а не к отдельной станции. Эти глобальные различия 
следующие:

1) Функциональная сфера: 
уровень ЯГС.

2) Возможности:
число доступных типов станций;
список доступных типов станций;
максимальное число одновременно открытых станций;
максимальное число одновременно активных станций;
максимальное число станций, связанных с сегментом;
максимальное число преобразований нормирования;
количество одновременно определимых сегментов (на станцию);
максимальный размер входной очереди;
число доступных шрифтов;
число обобщенных примитивов вывода (ОПВ);
число функций РАСШИРЕНИЕ.

3) Прочие различия:
начальное значение флагов выборки атрибутов (ФВА); 
режим работы функции АВАРИЙНО ЗАКРЫТЬ ЯГС; 
действия, выполняемые с параметрами справочных функций, если инфор
мация не доступна;
формат метафайла, используемый в каждой станции категории МВЫВОД; 
шрифты.

П р и м е ч а н и я :
1. Данные, приведенные в п. 1) и в первых шести перечислениях п. 2), со

держатся в таблице описания ЯГС и могут быть выяснены прикладной про
граммой.

2. Указывая в документации максимальный размер входной очереди, сле
дует также указать его интерпретацию (при необходимости, включая соответ
ствующую длину каждой записи).

3. Для различных уровней ЯГС определены минимальные возможности, 
приведенные в подразд. 2ЛО настоящего стандарта.
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3. Различия, зависящие от станции

Эта группа допустимых различий предназначена для ряда станций, кото
рые используются в некоторой реализации ЯГС. Основная группа различий в- 
качестве таблицы описания станции приведена в подразд. 4.6. Она составляет 
часть структур данных ЯГС. Данные этой таблицы могут быть выяснены при
кладной программой.

На значения некоторых данных указаны ограничения. Для различных уров
ней ЯГС определены некоторые минимальные возможности станций, которые 
описаны в разд. 2.10 настоящего стандарта.

Дополнительные различия, зависящие от станций, следующие:
Функции управления:
1) реализация функций ЯГС: СООБЩЕНИЕ, РАСШИРЕНИЕ;
2) буферизация отложенных действий при режимах задержки ГЛОБ, ЛОКА 

и ЛЮБО.
Выходные функции и атрибуты-
1) ЛОМАНАЯ:
продолжается или начинается текстура линии в начале ломаной, в нача

ле усеченной части ломаной и в каждой вершине ломаной;
графическое представление доступных типов линий (с ограничением, что- 

типы линий с 1 по 4 должны быть узнаваемы как сплошная, штриховая, пунк
тирная и штрихпунктирная, и что другие типы линий должны иметь одинако
вый вид на всех станциях, на которых они доступны);

форма конца линии для некоторого значения масштаба ширины линии.
2) ПОЛИМАРКЕР:
графическое представление доступных типов маркеров (с ограничением, 

что типы маркеров с 1 по 5 должны быть узнаваемы как точка, знак плюс, 
звездочка, окружность и диагональный крест и что другие типы маркеров дол
жны иметь одинаковый вид на всех станциях, на которых они доступны); 

отсечение маркера, если его позиция попадает на границу отсечения.
3) ТЕКСТ:
отсечение для текста точности ДО СТРОКИ и ДО ЛИТЕРЫ; 
влияние установленных в данное время характеристик для точности ДО 

СТРОКИ;
влияние характеристик:
масштаб расширения литер, ВЫСОТА ЛИТЕР НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА 

для точности ДО ЛИТЕРЫ;
действия по контролю над литерами внутри строки.
4) ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:
графическое представление доступных видов штриховки (с ограничением, 

что виды штриховки должны иметь одинаковый вид на всех станциях, на ко
торых они доступны);

действуют ли преобразования на шаблоны и штриховку; 
тип линии и толщина линии для вида заполнения ПУСТО.
5) МАТРИЦА ЯЧЕЕК'
будет ли МАТРИЦА ЯЧЕЕК полностью поддерживаться или при необхо

димости моделироваться и как моделироваться (минимальное выполняемо^ 
действие — нарисовать преобразованные границы прямоугольников ячеек, ис
пользуя цвет, тип линии и толщину линии в зависимости от реализации)

6) ОПВ:
реализация каждого ОПВ;
7) все примитивы:
индекс используемого цвета, если примитивы вывода отображаются с ин

дексом цвета, которого нет в таблице цветности;
на одноцветных станциях алгоритм получения интенсивности Рекоменду

ется алгоритм*
интенсивность=0 ,3  X красный +  0 59 X зеленый +  0,11 X голубой;
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что вычерчивается, если точки или линии совпадают.
Сегменты:
1) обнаружение сегментов разного приоритета;
2) отображение перекрывающихся сегментов с равным приоритетом;
3) реализация выделения.
Функции ввода:
1) реализация логических устройств ввода (для каждого логического уст

ройства ввода его моделирование и фиксатор следует представить в терминах 
физических устройств, имеющихся на этой станции);

2) реализация режима «подсказка — эхо», принятого по умолчанию;
3) использование записи данных ввода для необязательных параметров. 
Справочные функции:
1) значение, возвращаемое функцией УЗНАТЬ ГАБАРИТЫ ТЕКСТА;
2) значение узнаваемой характеристики пикселя;
3) ответ, возвращаемый справочными функциями при флаге 

РЕАЛИЗОВАНО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Справочное

СТРУКТУРА МЕТАФАЙЛА 

1. Введение

В ЯГС включены функции записи и считывания графической информации с 
внешнего файла, который называется графическим метафайлом или метафай
лом. Метафайл может быть использован для различных целей: 

передачи графической информации между системами; 
передачи графической информации из одного места в другое; 
передачи графической информации от одной прикладной задачи, использу

ющей ЯГС, к другой;
хранения сопровождающей неграфической информации.
Механизм кодирования, используемый для записи в метафайл, может за

висеть от реализации или от операционной среды, например:
кодирование в соответствии со СТ СЭВ 359—76 для передачи по сетям; 
двоичное кодирование для экономии памяти ЭВМ во время счета; 
текстовое кодирование, обеспечивающее возможность передачи между ЭВМ 

различной архитектурой и простоту редактирования.
Спецификация формата и содержания записей метафайла не является со

ставной частью стандарта ЯГС. Определяется только интерфейс с метафайлом. 
Реализация ЯГС может поддерживать любое количество типов станции клас
са МВВОД и МВЫВОД. Пользователь может выбрать наиболее подходящую 
из них в зависимости от прикладной области и среды.

Для метафайла ЯГС определяются два вида кодирования: 
текстовое кодирование; 
двоичное кодирование.
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2. Формат файла и формат данных

Метафайл ЯГС создается как последовательность логических записей дан
ных. Файл начинается с записи, имеющей фиксированный формат — З А Г О Л О  
ВОК ФАЙЛА, которая определяет начало метафайла (автора, устройство, фор
мат следующих записей и представление чисел). Файл заканчивается записью  
КОНЕЦ. М ежду этими двумя записями записывается следу ощая информация: 

записи управления станцией и записи сообщения,
записи примитивов вывода, описывающие элементарные графические объ

екты;
информация об атрибутах, включающая атрибуты примитивов вывода, ат

рибуты сегментов и атрибуты станций;
записи сегмента, описывающие структуру и преобразования сегмента; 
записи пользователя.
Общая структура метафайла ЯГС имеет следующий вид:

Заголовок
файла

Запись
I

Запись
i

Запись
N

Конечная
запись

Запись- Заголовок
записи Логическая запись

Заголовок
записи:

«GKSM»
необяза

тельно

Идентификационный
номер

Длина логической 
записи в байтах

Все записи данных, за исключением заголовка файла, имеют заголовок за 
писи, содержащий:

строку символов «GKSM» (необязательная), улучшающую читаемость 
файла и обеспечивающую возможность контроля ошибок;

тип логической! записи, определяющий вид информации, которая содер
жится в записи.

Длина каждого из этих подполей заголовка записи зависит от реализации 
и задается в заголовке файла. Содержимое записи для каждого типа логичес
кой записи описано ниже.

Метафайл содержит символы, целые числа и действительные числа, поме
ченные (С), (Ц ), (Д ) в описании записи Символы в метафайле должны соот
ветствовать СТ СЭ'В 359'— 76. Числа представляются в формате F1 для целых и 
формате F2 для действительных.

Форматы F1 и F2 могут быть записаны посредством форматов ФОРТРАНА. 
I и F соответственно.

Действительные числа, отображающие координаты и единицы длины, пред
ставляют нормированные координаты устройства. Преобразование станции, 
если оно задается в прикладной программе для станции М ВЫ ВОД, не выпол
няется, но ОКНО СТАНЦИИ и ПОЛЕ ВЫ ВОДА СТАНЦИИ будут записаны 
для дальнейшего использования. Действительные числа могут быть записаны
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как целые. В этом случае параметры преобразования задаются в заголовке 
файла, чтобы обеспечить возможность преобразования целых чисел в нормиро
ванные координаты.

В целях экономии памяти числа могут быть записаны с использованием 
внутреннего бинарного формата. Так как стандарта для бинарного представ
ления чисел не существует, его использование будет ограничивать переноси
мость метафайла.

При передаче метафайла между различными вычислительными системами 
физическая структура хранения данных должна быть стандартизована.

3. Генерация метафайлов

Табл. 13 содержит список функций ЯГС, которые применяются для стан
ций категории МВ Ы ВОД, и их действия на метафайл. В этой таблице МВЫВОД 
является идентификатором станции, которая генерирует метафайл данного 
формата.

Концепция отсечения отражена в специальной записи метафайла, которая 
задает прямоугольник отсечения. Эта запись записывается в метафайл при 
активации станции со значениями (0., 1., 0., 1.,), если индикатор отсечения в 
таблице состояния ЯГС имеет значение НЕ ОТСЕКАТЬ или «прямоугольник от
сечения», если индикатор отсечения имеет значение ОТСЕКАТЬ.

При переопределении прямоугольника от сечения и когда индикатор отсе
чения имеет значение ОТСЕКАТЬ, записывается новая запись прямоугольни
ка отсечения. Если индикатор отсечения в таблице состояния ЯГС изменяется 
на НЕ ОТСЕКАТЬ, записывается прямоугольник отсечения (0., 1., 0., 1., 0.,). 
Если индикатор отсечения меняется на ОТСЕКАТЬ, записывается прямоуголь
ник отсечения из таблицы состояния ЯГС.

4. Интерпретация метафайла

4.1. О б щ и е  с в е д е н и я
Интерпретация метафайла в ЯГС описывается в подразд. 2.9 настоящего 

стандарта. Действие функции ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ для всех ти
пов записей метафайла описывается в пи. 4.2—4.8. Записи группируются по 
классам в соответствии с табл. 13.

4.2. И н т е р п р е т а ц и я  у п р а в л я ю щ и х  з а п и с е й
Интерпретация записей для этого класса описывается при определении каж

дой записи в разд. 5 настоящего приложения.
4.3. И н т е р п р е т а ц и я  з а п и с е й  о п р и м и т и в а х  в ы в о д а
Интерпретация записей для этого класса генерирует вывод, соответствую

щий функциям примитивов, за исключением того, что координаты точек оста
ются в НК. С примитивами вывода связываются соответствующие атрибуты 
примитивов из таблицы состояния ЯГС.

4.4. И н т е р п р е т а ц и я  з а п и с е й  о б  а т р и б у т а х  п р и м и т и в о в  
в ы в о д а

Интерпретация записей этого класса устанавливает поля в таблице состоя
ний ЯГС. Перед использованием информация о геометрических атрибутах, вы
раженных в НК, преобразуется посредством текущего преобразования норми
рования. Интерпретация вертикали и горизонтали литеры преобразовывает эти 
векторы и помещает их в таблицу состояния ЯГ следующим образом: поле 
текущей вертикали литеры содержит вектор произвольной длины, параллель
ный вектору преобразованной высоты литеры. Текущие ширина и горизонталь 
литеры устанавливаются аналогично.
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Т а б л и ц а  13

Функции ЯГС и их действие на станцию
вывода метафайла ЯГС

Функции ЯГС применяемые 
к с опциям категории МВЫВОД

Запись метафайла 
пли дснемше

Функции управления
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (МВЫВОД) Заюловок файла 

1 (условно)
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ (МВЫВОД) 0 (конечная запись)
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (МВЫВОД) (61, 21—44) 

Выводит текущие 
атрибуты, разрешает 
вывод

ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (МВЫВОД) Запрещает вывод
ОЧИСТИТЬ СТАНЦИЮ (МВЫВОД) 1
ПЕРЕРИСОВАТЬ ВСЕ СЕГМЕНТЫ НА СТАН- о
ЦИИ (МВЫВОД)
ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ 3
(МВЫВОД)
ЗАДАТЬ РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ (МВЫВОД) 4
СООБЩЕНИЕ (МВЫВОД) 5 (сообщение)
РАСШИРЕНИЕ 6

Примитивы вывода
ЛОМАНАЯ 11
ПОЛИМАРКЕР 12
ТЕКСТ 13
ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 14
МАТРИЦА ЯЧЕЕК 15
ОБОБЩЕННЫЙ ПРИМИТИВ ВЫВОДА (ОПВ) 16

Атрибуты примитивов вывода
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЛОМАНОЙ 21
ЗАДАТЬ ТИП ЛИНИИ 22
ЗАДАТЬ МАСШТАБ ТОЛЩИНЫ ЛИНИИ 23
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ЛОМАНОЙ 24
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИМАРКЕРА 25
ЗАДАТЬ ТИП МАРКЕРА 26
ЗАДАТЬ МАСШТАБ МАРКЕРА 27
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИМАРКЕРА 28
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ТЕКСТА 29
ЗАДАТЬ ШРИФТ И ТОЧНОСТЬ ТЕКСТА 30
ЗАДАТЬ МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕРЫ 31
ЗАДАТЬ МЕЖЛИТЕРНЫЙ ПРОСВЕТ 32
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ТЕКСТА 33
ЗАДАТЬ ВЫСОТУ ЛИТЕРЫ 34
ЗАДАТЬ ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕРЫ 34
ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА 35
ЗАДАТЬ ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА 36
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАС 37
ТИ
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Предложение табл. 13
Ф ункц ии ЯГС, примечаемые к 
станцн нм  к атегори и  МВЫВОД

Зап и сь , м ет аф ай л а  
«ли  действие

ЗАДАТЬ ВИД ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬ- 38
НОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПОЛИГО-
НАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ■Ю
ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ РАЗМЕР ШАБЛОНА 41
ЗАДАТЬ ТОЧКУ ПРИВЯЗКИ ШАБЛОНА 42
ЗАДАТЬ ФЛАГИ ВЫБОРКИ АТРИБУТОВ 43
ЗАДАТЬ ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ 4 4

Атрибуты станции

ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОМАНОЙ (МВЫ- 51
ВОД)
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИМАРКЕРА 52
(МВЫВОД)
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА (МВЫ- 53
ВОД)
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ 54
ОБЛАСТИ (МВЫВОД)
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА (МВЫ 55
ВОД)
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА (МВЫВОД) об

Функции преобразований

ЗАДАТЬ ОКНО текущего преобразования нормиро 34, 41, 42
вания
ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА текущего преобразования 61, 34, 41, 42
н о р м и р и ь е д л  им
ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ 61, 34. 41, 42
ЗАДАТЬ ИНДИКАТОР ОТСЕЧЕНИЯ 61
ЗАДАТЬ ОКНО СТАНЦИИ (МВЫВОД) 7 I
ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА СТАНЦИИ (МВЫВОД) 72

Функции сегментов

СОЗДАТЬ СЕГМЕНТ 81
ЗАКРЫТЬ СЕГМЕНТ 82
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СЕГМЕНТ 83
УНИЧТОЖИТЬ СЕГМЕНТ 84
УДАЛИТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИИ (МВЫВОД) 84
СВЯЗАТЬ СЕГМЕНТ СО СТАНЦИЕЙ (МВЫВОД) 81, (91—95), 

(21—44), (11— 16), 
(61), 82

ВЫВЕСТИ КОПИЮ СЕГМЕНТА НА СТАНЦИЮ (21—44), (11 —  16), 
(61)

ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ (21— 44), (11 —  16), 
(61)

Атрибуты сегментов

ЗАДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА 91
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Предложение табл. 13

Функция ЯГС* применяемые к 
станциям категории МВЫВОД

Запись метафайла 
или дейстяие

ЗАДАТЬ ВИДИМОСТЬ 92
ЗАДАТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ 93
ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ СЕГМЕНТА 94
ЗАДАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К УКАЗАНИЮ 95

Функции мегафайла
ЗАПИСАТЬ В МЕТАФАЙЛ > 1 0 0

Пр и м е ч а н и я :
1. Запись 61 (прямоугольник отсечения) более подробно описана в под- 

разд. 4.3.
2. При изменении текущего преобразования нормирования генерируются за

писи, относящиеся к геометрическим атрибу1ам (записи 34, 41, 42)

4.5. И н т е р п р е т а ц и я  з а п и с е й  о б  а т р и б у т а х  с т а н ц и й
Интерпретация записей этою  класса имеет такое же действие, как и обра

щение к соответствующим функциям ЯГС, приведенным в табл. 11. Функции 
ЯГС выполняются на всех активных станциях.

4.6. И н т е р п р е т а ц и я  з а п и с е й  о п р е о б р а з о в а н и я х
Интерпретация записи прямоугольника отсечения устанавливает соответст

вующее поле в таблице состояния ЯГС и устанавливает поле индикатора от
сечения в таблице состояния ЯГС — ОТСЕКАТЬ. Интерпретация других запи
сей этого класса (ОКНО СТАНЦИИ и ПОЛЕ ВЫВОДА СТАНЦИИ) вызывает 
обращение соответствующих функций ЯГС на все активные станции.

4.7. И н т е р п р е т а ц и я  з а п и с е й  о м а н и п у л и р о в а н и и  с е г 
м е н т а м и

Интерпретация записей этого класса имеет такое же действие, как обра* 
щепие к соответствующим функциям ЯГС, приведенным в табл. 11. (Запись 84 
является причиной вызова функции УНИЧТОЖИТЬ СЕГМЕНТ.)

4.8. И н т е р п р е т а ц и я  з а п и с е й  о б  а т р и б у т а х  с е г м е н т о в
Интерпретация записей этого класса имеет такое же действие, как обраще

ние к соответствующим функциям ЯГС, приведенным в табл. 13.

5. Управляющие записи

ЗАГОЛОВОК ФАЙЛА
GKSM И ДА В З Т Д Ц Р Ф П  НОЛЬ ЕДИНИЦА

Все поля в записи заголовка файла имеют фиксированную длину. Числа 
представлены в формате F1 (формат ФОРТРАНА I). Длина записей и пояс
нения к ним приведены в табл. 14, 15, 16.

Заголовок файла имеет фиксированный формат. Все значения в последую
щих записях имеют формат, определенный в заголовке файла. Для дальней
шего описания предполагается задание: 3 =  4, Т = 2 , Ф =  1. В дополнение к 
форматам (Ц ), (У) и (Д ), которые уже описаны, (Т) означает точку, представ
ленную парой действительных чисел (2Д ). Это обозначение позволяет одним 
символом, поставленным в начале выражения, указывать число значений зтого 
типа.
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Т а б л и ц а  14

Общая информация

Имя
записи

Длина
записи Пояснение

GKSM 4 байта Содержит строку «GKSM»
И 40 байтов Содержит имя автора/устаноеки
ДА 8 байтов Дата (год/месяц/день, например 79/12/31).
В 2 байта Номер версии: метафайл, описанный здесь, имеет 

версию номер 1

Т а б л и ц а  15

Задание длины полей

Имя
поля

Д тина 
поля Пояснение

3 2 банта Целое число, определяющее, сколько байтов стро
ки «GKSM» повторяется в начале каждой записи. 
Возможны значения- 0, 1, 2Г 3, 4.

т 2 банта Длина поля, определяющего тип записи
д 2 байта Длина поля, определяющего длину записи
ц 2 байта Длина представления целого числа в записи (при

меняется ко всем данным, помещенным (Ц) в опи
сание записи)

р 2 байта Длина представления действительного числа (при
меняется ко всем данным, помеченным (Т) в описа
нии записи).

Т а б л и ц а  16

Задание представления чисел

Имя Длина Пояснение

ф 2 байта Возможны значения: 1, 2. Применяется ко всем 
данным, находящимся в записях, которые помече
ны (Ц) или (Д ), к типу записи и к длине записи:

1: все числа форматированы
2: все числа (за исключением заголовка файла) 

записываются во внутреннем двоичном формате
п 2 байта Возможны значения: 1, 2. Представление числа 

для данных, помеченных (Д):
1— действительное, 2 = целое

ноль И байтов Целое, равное 0,0, если П — 2
ЕДИ

НИЦА
11 байтов Целое, равное 1,0, если П =  2
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КОНЕЧНАЯ ЗАПИСЬ 
«GKSM О»

Последняя запись каждого метафайла Я ГС. Устанавливает условие для 
ошибки «При вводе метафайла ЯГС записей не осталось».

ОЧИСТИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ 
«GKSM Ь  ДУ

Запрос функции ОЧИСТИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ для всех ак
тивных станций

У (ц): флаг управления очистки (0 =  УСЛОВНО, 1 =  ВСЕГДА) 
ПЕРЕРИСОВАТЬ ВСЕ СЕГМЕНТЫ НА СТАНЦИИ 

«GKSM 2» Д
Запрос функции ПЕРЕРИСОВАТЬ ВСЕ СЕГМЕНТЫ НА СТАНЦИИ для 

всех активных станций
ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ 

«GKSM 3» Д Р
Запрос функции ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ на всех ак

тивных станциях
Р (ц): обновить флаг регенерации (0 =  РАЗРЕШИТЬ, 1 =  ЗАПРЕТИТЬ) 
РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ 

«GKSM 4» Д З Р
Запрос функции ЗАДАТЬ РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ на всех активных станциях
3 (ц): режим задержки

(.0 =  БЫСТРО, 1 =  ГЛОБ, 2 =  ЛОК, 3 =  ЛЮБОЙ)
Р (ц): неявная повторная генерация

(0 =  ЗАПРЕЩЕНА, 1 =  РАЗРЕШЕНА)
СООБЩЕНИЕ

«GKSM 5» Д ЧС
4 (ц): число литер в строке 
С (Чс): строка с Ч-литерами
РАСШИРЕНИЕ

«GKSM 6» Д ИФ ДЦ ДР Ц Р
Запрос функции РАСШИРЕНИЕ 
ИФ (ц). идентификатор функции 
ДЦ(ц): длина целых данных в записи 
ДР(Ц): длина действительных данных в записи 
Ц (ДЦц): целые данные 
В (Рц): действительные данные

6. Записи о примитивах вывода

ЛОМАНАЯ 
«GKSM 11» Д Ч Т

Ч (ц): число точек ломаной 
Т (Чц): список точек 
ПОЛИМАРКЕР 

«GKSM 12» Д Ч Т  
Ч (ц): число точек 
Т (Чц): список точек 
ТЕКСТ

«GKSM 13» Д Т Ч С
Т (Т)5 начальная точка текста 
Ч (ц): число литер в строке С 
С (Чс): строка с Ч-лит ерами
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ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«GKSM 14» ДЧТ

Ч (ц): число точек 
Т (Чц): список точек 
МАТРИЦА ЯЧЕЕК 

«GKSM 15» ДРСг ЯКМЦ
P(g), Q(g), R(g) координаты углов матрицы ячеек (PHQ изображения 
точек Р И Q, заданных в функции МАТРИЦА ЯЧЕЕК И R образ точек 
угла, связанных с элементами (Nx, 1) функцией МАТРИЦА ЯЧЕЕК)
М: число строк в матрице 
N: число столбцов в матрице 
ОБОБЩЕННЫЙ ПРИМИТИВ ВЫВОДА 

«GKSM 16» Д ИОПВ Ч Т ДЦ ДР Ц Р 
ИОПВ: (ц): идентификатор ОПВ 
Ч (ц): число точек
ДЦ (ц): длина целых данных в записи 
ДР (ц): длина действительных данных в записи 
Т (Чт): список точек 
Ц (Дц): целые данные 
Р (Рц): действительные данные

7. Записи об атрибутах примитивов вывода

ИНДЕКС ЛОМАНОЙ 
«GKSM 21» Д И

И (ц): индекс ломаной 
ТИП ЛИНИЙ 

«GKSM 22» Д ТЛ
ТЛ (ц): тип линии 
МАСШТАБ ТОЛЩИНЫ ЛИНИИ 

«GKSM 23» Д ТЛ
ТЛ (р): масштаб толщины линии 
ИНДЕКС ЦВЕТА ЛОМАНОЙ 

«GKSM 24» Д ИЦ
ИЦ (ц): индекс цвета ломаной 
ИНДЕКС ПОЛИМАРКЕРА 

«GKSM 25» ДИ
И (ц): индекс полимаркера 
ТИП МАРКЕРА 

«GKSM 26» Д ТМ
ТМ (ц): ТИП МАРКЕРА 
МАСШТАБ МАРКЕРА 

«GKSM 27» Д ММ
ММ (р): масштаб маркера 
ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИМАРКЕРА 

«GKSM 28» Д ИЦ
ИЦ (ц): индекс цвета полимаркера 
ИНДЕКС ТЕКСТА 

«GKSM 29» Д И
И (Ц): индекс текста 
ШРИФТ И ТОЧНОСТЬ ТЕКСТА 

«GKSM 30» Д Ш Т
Ш (ц). шрифт текста 
Т (ц): точность текста

(0 =  ДО СТРОКИ, 1 -Д О  ЛИТЕРЫ, 2—ДО ШТРИХА) 
МАСШТАБ РАСШИРЕНИЯ ЛИТЕР 

«GKSM 32» Д МРЛ
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МРЛ (ц): масштаб расширения литеры 
МЕЖЛИТЕРНЫП ПРОСВЕТ 

«GKSM 32» Д МП
МП (ц): межлитерный просвет 
ИНДЕКС ЦВЕТА ТЕКСТА 

«GKSM 33» Д ИЦ
ИЦ (д): индекс цвета текста 
ВЕКТОРЫ ЛИТЕРЫ 

«GKSM 34» Д ВЛ ГЛ
ВЛ (2р); вертикаль литеры 
ГЛ (2р): горизонталь ли юры 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА 

«GKSM 35» Д Н
Н (ц): направление текста

(О—ВПРАВО, 1— ВЛЕВО, 2 —ВВЕРХ, З^ВНИЗ) 
ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА 

«GKSM 36» Д Г В
Г(ц): горизонтальное выравнивание текста

(0—ОБЫЧНОЕ, 1 — ЛЕВОЕ, 2 ̂ ЦЕНТРАЛЬНОЕ, 3 =  ПРАВОЕ) 
В(ц): вертикальное выравнивание текста

(О^ОБЫЧНОЕ, 1=ПО ВЕРХУ, 2=-ПО ЗАГЛАВНОЙ, 3=ПО СЕ
РЕДИНЕ, 4 —ПО ОСНОВАНИЮ, 5==ПО НИЗУ)

ИНДЕКС ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«GKSM 37» Д И

И (ц): индекс полигональной области 
ИНДЕКС ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«GKSM 37» Д И
И (ц) индекс полигональной области 
ВИД ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«GKSM 38» Д 3
3 (ц): вид заполнения полигональной области

(0==ГОСТО, 1 — ЗАЛИВКА, 2=ПО ШАБЛОНУ, ЗАШТРИХОВКА) 
ИНДЕКС ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«GKSM 39» Д ИЗ
ИЗ (ц): индекс заполнения полигональной области 
ИНДЕКС ЦВЕТА ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«GKSM 40» Д ИЦ
ИЦ (ц): индекс цвета полигональной области 
РАЗМЕР ШАБЛОНА 

«GKSM 41» Д ГШ ВШ
ГШ (2р): горизонталь шаблона 
ВШ (2р): вертикаль шаблона 
ТОЧКА ПРИВЯЗКИ ШАБЛОНА 

«GKSM 42» Д Т
Т (т): точка привязки 
ФЛАГИ ВЫБОРКИ АТРИБУТОВ 

«GKSM 43» Д Ф
Ф (Вц): флаги выборки атрибутов

((^СВЯЗАННЫЙ, \ —ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 
ИДЕНТИФИКАТОР УКАЗАНИЯ 

«GKSM 44» Д У
У (ц): идентификатор указания

8. Записи об атрибутах станции

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОМАНОЙ 
«GKSM 51» Д И ТЛ МТЛ ИЦ
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И (ц): индекс ломаной 
ТЛ (ц): номер типа линий 
МТЛ (р): масштаб толщины линии 
ИЦ (ц): индекс цвета ломаной 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИМАРКЕРА 

«GKSM 52» Д И ТМ ММ ИЦ 
И (ц): индекс полимаркера 
ТМ (ц): тип маркера 
ММ (р): масштаб маркера 
ИЦ (ц): индекс цвета полимаркера 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА 

«GKSM 53» Д И Ш Т МРЛ МП ИЦ 
И (ц): индекс текста 
Ш (ц): шрифт текста 
Т (ц); точность текста

(0=Д О  СТРОКИ, 1 — ДО СИМВОЛА, 2 =  ДО ШТРИХА)
МРЛ (р): масштаб расширения литер 
МП (р): межлитерный просвет 
ИЦ (и) г индекс цвета текста
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«GKSM 54» Д И 3 ИЗ ИЦ
И (ц): индекс полигональной области 
3 (ц): вид заполнения полигональной области

(0 =  ПУСТО, 1 — ЗАЛИВКА, 2 =  ПО ШАБЛОНУ, 3 =  ШТРИХОВКА) 
ИЗ (ц): индекс вида заполнения полигональной области 
ИЦ (ц): индекс цвета полигональной области 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА 

«GKSM 55» Д И Н М ИЦ 
И (ц): индекс шаблона 
Н (ц): число столбцов в массиве 
М (ц): число строк в массиве
ИЦ (МНц): таблица индексов цвета, запомненных в порядке строк 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА 

«GKSM 56» Д ИЦ КЗГ 
ИЦ (ц): индекс цвета
КЗГ (ц): интенсивности красного, зеленого, голубого

9. Записи о преобразованиях

ПРЯМОУГОЛЬНИК ОТСЕЧЕНИЯ 
«GKSM 61» Д п

П (4р): границы прямоугольника отсечения 
ОКНО СТАНЦИИ 

«GKSM 71» Д О
О (4р): границы окна станции 
ПОЛЕ ВЫВОДА СТАНЦИИ 

«GKSM 72» Д ПВ
ПВ (4р): границы поля вывода станции

10. Записи о сегментах

СОЗДАТЬ СЕГМЕНТ 
«GKSM 81» Д И

И (ц): имя сегмента 
ЗАКРЫТЬ СЕГМЕНТ 

«GKSM 82» Д
Индикация окончания сегмента
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ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СЕГМЕНТ 
«GKSM 83» Д ИС ИН

ИС (ц): старое имя сегмента 
ИН (ц); новое имя сегмента 
УНИЧТОЖИТЬ СЕГМЕНТ 

«GKSM 84» Д И
И (ц): имя сегмента

11. Записи об атрибутах

ЗАДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА 
«GKSM 91» Д И М 

И (ц): имя сегмента 
М (6д): матрица преобразований

МП, Ml2, М13, М21, М22, М23 
ЗАДАТЬ ВИДИМОСТЬ 

«GKSM 92» Д И В
И (ц): имя сегмента 
В (ц): видимость

(О =  ВИДИМЫЙ, 1=  НЕВИДИМЫЙ)
ЗАДАТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ 

«GKSM 93» Д И В
И (ц): имя сегмента 
В (ц): выделение

(О — НОРМАЛЬНЫЙ, 1 =  ВЫДЕЛЕННЫЙ) 
ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ СЕГМЕНТА

«GKSM 93» Д И П
И (ц): имя сегмента 
П (р): приоритет сегмента 
ЗАДАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К УКАЗАНИЮ 

«GKSM 95» Д И Ч
И (ц): имя сегмента 
Ч (ц): чувствительность к указанию

(0—УКАЗАННЫИ, 1 — НЕ УКАЗЫВАЕМЫЙ)

12. Записи пользователя Я ГС

ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
«GKSM XXX» Д ДН 

ХХХ>100
ДН: данные пользователя (Д байтов)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Справочное

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ

Использование функций ЯГС в программах, написанных на базе языка 
программирования Паскаль, показано в примерах 1—6.

В примере 1 в пакетном задании создаются примитивы вывода и запомина
ются для долговременного хранения в метафайле ЯГС.

Текст, заключенный в фигурные скобки, является комментарием.
Пример 1.

{Определения и объявления опущены}
ОТКРЫТЬ ЯГС;
{станция вывода метафайла}
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (МВЫВ, ФАЙЛ-1, МВЫВ);
(Выходные данные направляются в метафайл}
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (МВЫВ);

Прикладная программа формирует значения параметров для функций ЯГС 
(включая функции сегментации) и вызывает их, например, следующие: 
ЛОМАНАЯ (число точек, массив координат-точек);
ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (число точек, массив координат-точек); 
ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (МВЫВ);
{Метафайл освобождается}
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ (МВЫВ);
ЗАКРЫТЬ ЯГС.

В примере 2 в пакетном задании считывается метафайл ЯГС и создаются 
выходные данные для графопостроителя.

Пример 2.
{Определения и объявления опущены}
ОТКРЫТЬ ЯГС;
{Открывается станция ввода метафайла}
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (МВВО, ФАЙЛ-1, МЯГС-ВВОДА);
{Окрывается станция для графопостроителя}
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (ГП, ГПДДО, ПЛАНШЕТНЫЙ ГП);
{Выходные данные направляются на графопостроитель}
АКТИВИРОВАТЬ РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ (ГП);

REPEAT
ПОЛУЧИТЬ ТИП ЗАПИСИ ИЗ МЯГС (МВВО, ТИП ЗАПИСИ, ДЛИНА 
ЗАПИСИ);
ПРОЧИТАТЬ ЗАПИСЬ ИЗ МЯГС (МВВО, ДЛИНА МАССИВА, МАССИВ); 
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ (МВВО, ТИП ЗАПИСИ, ДЛИНА МАССИВА,
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МАССИВ);
UNTIL ТИП ЗАПИСИ — КОНЕЦ ФАЙЛА;

{Ввод данных на графопостроитель прекращается)
ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (ГП);
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ (ГП);
{Метафайл освобождается)
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ (МВВО);
ЗАКРЫТЬ ЯГС.

В примере 3 в интерактивном задании из памяти долговременного хранения 
(МЯГС) сегменты считываются и отображаются на поверхности отображения. 
Оператор выбирает один из сегментов, перемещает его на экране, преобразует 
и вставляет в создаваемую картину. Создание картины заканчивается нажатием 
кнопки «конец картины» и картина выводится на графопостроитель.

Сегменты могут быть, например, символами блок-схемы. Они появляются 
наверху, внизу или у края экрана и используются для построения блок-схемы. 

Пример 3.
{Определения и объявления опущены)
ОТКРЫТЬ ЯГС;
{Открывается станция ввода-вывода для устройства отображения на ЭЛТ) 
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (УОЭЛТ, УОДД, ВЕКТОРУОЭЛТ);
{Открывается станция ввода для графопостроителя)
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (ГП, ГПДД, БАРАБАННЫЙ ГП);
{Открывается станция ввода метафайла)
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (МВВО, ФАЙЛ 1, МЯГС ВВОДА);
{Открывается независимая от станции память сегментов)
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (ОПС 1, НРСПСДД, ОПС);
{Содержимое метафайла отображается на устройстве отображения на ЭЛТ) 
{Если имеются сегменты, они запоминаются в общей памяти сегментов) 
{Выходные данные направляются на устройство отображения на ЭЛТ) 
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (УОЭЛТ);
{Выходные данные направляются в общую память сегментов)
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (ОПС 1);
{Считывается и интерпретируется МЯГС)
REPEAT
ПОЛУЧИТЬ ТИП ЗАПИСИ ИЗ МЯГС (МЯГС ВВ, ТИП ЗАПИСИ, ДЛИНА 
ЗАПИСИ);
ПРОЧИТАТЬ ЗАПИСЬ ИЗ МЯГС (МЯГС ВВ ДЛИНА МАССИВА, МАССИВ); 
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ (ТИП ЗАПИСИ, ДЛИНА ЗАПИСИ, МАС
СИВ);
UNTIL ТИП ЗАПИСИ =  КОНЕЦ ФАЙЛА;
{Освобождается метафайл)
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ (МВВОД);
(Вывод данных в общую память сегментов прекращается)
ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (ОПС 1);
(С этого момента картина, содержащаяся в метафайле, видна на носителе изо
бражения. Сегменты, содержащиеся в графических данных, могут быть ис
пользованы для создания новой картины, которая будет выведена на графо
построитель)
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REPEAT
{Указывается сегмент и обеспечивается точка позиционирования сегмента} 
{Разрешаемся ввод в\о иш \ данных выбора элементов в режиме обработки со
бытий}
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УКАЗАНИЯ (УОЛТ, 1, СОБЫТИЕ, ЭХО);
{Разрешается ввод позиций в режиме обработки событий}
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОЗИЦИИ (УОЛТ, 1, СОБЫТИЕ, 
ЭХО);
FOR 1=1 ТО 2 DO BEGIN
{Считывается одно событие выбора элементов О и одно событие ввода позиций 
в upon(вольном порядке}
{Устанавливается время ожидания, равное продолжительности рабочего дня} 
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ = 8  часов;
{Ожидаются входные данные выбора элементов и ввода позиций}
ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ (ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ, PC, КЛАСС, НОМЕРЛУВ);

КЛАСС =  ВЫБОР 
{Получено имя сегмента}
ПОЛУЧИТЬ УКАЗАТЕЛЬ (СОСТОЯНИЕ, ИМЯ СЕГМЕНТА, ИДЕНТИФИКА
ТОР ВЫБОРА);
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УКАЗАНИЯ (УОЭЛТ, 1, ЗАПРОС, ЭХО);
{Получена точка позиционирования сегмента}
ПОЛУЧИТЬ ПОЗИЦИЮ (НОМЕР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 1, ТОЧКА, ЭХО); 
ЗАДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ (НОМЕР ПРЕОБРАЗОВА
НИЯ 1);
{Ожидается, что последующие точки должны быть в пределах поля вывода пре
образования нормирования, заданного параметром
НОМЕР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 1. Это преобразование должно иметь номер О, 
так как никакие преобразования явно не задавались}.
{Подготавливается логическое устройство ввода чисел номер 1, которое будет 
иметь начальное значение 1, диапазон значений от 0 до 19 и область эха справа 
вверху}
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ЧИСЛА (УОЭЛТ, I, 1, К 
(0.95, 1.0), (0.95, 1.0), (0, 10));
{Подготавливается логическое устройство ввода чисел номер 2, которое будет 
иметь начальное значение 0, диапазон значений от 0 до 3.14 и область эха слева 
от области логического устройства ввода числа номер 1}
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ЧИСЛА (УОЛТ, 2А  1, 
(0.90,0.95), (0.95, 1.0), (0, 314));
(Подготавливается логическое устройство ввода позиций номер 1, которое бу
дет иметь в качестве начального значения точку позиционирования сегмента и 
подсказку и эхо в виде вертикальной и горизонтальной пересекающихся линий, 
проходящих через весь экран}
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ПОЗИЦИИ (УОЭЛТ, 1, 
ТОЧКА 1, НОМЕР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 1, 2, (ОД 1.0), (0.0, 1.0), ПУСТО); 
{Разрешается ввод данных с логического устройства ввода числа номер 1 в 
режиме опроса}
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА ЧИСЛА (УОЭЛТ, 1, ОПРОС. ЭХО); 
{Разрешается ввод данных с логического устройства ввода числа номер 2 в ре
жиме опроса}
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА ЧИСЛА (УОЭЛТ, 2, ОПРОС, ЭХО); 
{Разрешается ввод позиций в режиме опроса}
ЗАДАib  РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОЗИЦИИ (УОЭЛТ. 1, ОПРОС, 
ЭХО);
{Для того, чтобы можно было указать конец преобразований или завершение 
создания картины, разрешается ввод данных выбора альтернативы в режиме 
обработки событий}
ЗАДАТЬ РЕЖИМ ВЫБОРА (УОЭЛТ, 1, СОБЫТИЕ, ЭХО);
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{Преобразование сем мента с именем, заданным переменной}
ИМЯ СЕГМЕНТА
{Подготавливается матрица преобразований}
СФОРМУЛИРОВАТЬ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ((0.0), (0.0), 0, (1.1), 
МК, МАТРИЦА);
REPEAT
(Коэффициент маштабирования}
ОПРОСИТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ЧИСЛА (УОЭЛТ, 1, МАСШТАБ);
{Угол поворота}
ОПРОСИТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ЧИСЛА (УОЭЛТ, 2, УГОЛ);
{Точка, в которую будет передвигаться сегмент}
ОПРОСИТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ПОЗИЦИИ (УОЭЛТ, 1, НОМЕР ПРЕОБ
РАЗОВАНИЯ % ТОЧКА 2);
1F НОМЕР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 1 — НОМЕР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 2 
THEN GO ТО КОНЕЦ НИКЛА;
{Перемножаются матрицы преобразований}
ВЫЧИСЛИТЬ РЕЗУЛЬТИРУЮЩУЮ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИИ (МАТ
РИЦА, ТОЧКА 1, ТОЧКА 2 ТОЧКА 1 УГОЛ, (МАСШТАБ, МАСШТАБ) МК, 
МАТРИЦА ИТОГ);
{Сегмент, имя которго задано переменной ИМЯ СЕГМЕНТА, масштабируется с 
использованием коэффициентов масштабирования по X и Y направлениям, за
данным переменной МАСШТАБ, относительно точки, заданной параметром 
ТОЧКА 1, поворачивается на угол, заданный параметром УГОЛ, относительно 
точки, заданной параметром ТОЧКА 1, и, наконец, сдвигается из точки, задан
ной параметром ТОЧКА 1, в точку, заданную параметром ТОЧКА 2}
ЗАДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА (ИМЯ СЕГМЕНТА, МАТРИЦА 
ИТОГ);
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: 0;
{Осуществляется проверка: имеются входные данные выбора альтернативы 
или нет}
ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ (ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ PC, КЛАСС, НОМЕР ЛУВ);
{Преобразование сегмента закончено, если имеются входные данные устройства 
выбора}
UNTIL КЛАСС-ВЫБОР;
КОНЕЦ ЦИКЛА;
{Прекращается ввод данных с логического устройства ввода числа номер 1 в 
режиме опроса}
ЗАДАТЬ РЕЖИМ ВВОДА ЧИСЛА (УОЭЛТ, 1, ЗАПРОС, ЭХО);
{Прекращается ввод данных с логического устройства ввода числа номер 2 в 
режиме опроса}
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА ЧИСЛА (УОЭЛТ, 2, ЗАПРОС, ЭХО); 
{Прекращается ввод позиций в режиме опроса}
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОЗИЦИИ (УОЭЛТ, 1, ЗАПРОС, 
ЭХО);
{Преобразованный сегмент выводится на графопостроитель}
ВЫВЕСТИ СЕГМЕНТ НА СТАНЦИЮ (ГП, ИМЯ СЕГМЕНТА);
ПОЛУЧИТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ (СОСТОЯНИЕ ВЫБОРА, АЛЬТЕРНАТИВА); 
{Прекращается ввод альтернатив в режиме обработки событий}
УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ВЫБОРА (УОЭЛТ, 1, ЗАПРОС, ЭХО);
{Значение параметра АЛЬТЕРНАТИВА, равное 2, указывает на завершение со
здание картины}
UNTIL АЛЬТЕРНАТИВА =  2 AND СОСТОЯНИЕ ВЫБОРА =  ДА 
ДЕАКТИВИРОВАТЬ РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ (УОЭЛТ);
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ (УОЭЛТ);
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ (ОПС 1);
ЗАКРЫТЬ Я ГС;

3 гримере 4 с помощью интерактивной станции генерируется многоуголь-
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ник, который затем модифицируется в интерактивном режиме и вычерчивается 
на графопостроителе.

Пример 4.
{Определения и объявления опущены}
ОТКРЫТЬ Я ГС;
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (УОЭЛТ, УОЭЛТДД, 3);
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (УОЭЛТ);
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (ПСЕГ, СЕГДД, ОПС);
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (ПСЕГ);
{Устанавливается преобразование нормирования)
ЗАДАТЬ ОКНО (1, ГРАНИЦЫ ОКНА);
ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА (1, ГРАНИЦЫ ПОЛЯ);
ЗАДАТЬ ВХОДНОЙ ПРИОРИТЕТ ПОЛЯ ВЫВОДА (1,0, ВЫШЕ); 
{Конструирование сегмента с именем МНОГОУГОЛЬНИК}
СОЗДАТЬ СЕГМЕНТ (МНОГОУГОЛЬНИК);
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЛОМАНОЙ (3);
НОМЕР ТОЧКИ: =1;
ЗАПРОСИТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ПОЗИЦИИ (УОЭЛТ, 1, СОСТОЯНИЕ, 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 1, Т [1]);
ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 1); 
REPEAT
НОМЕР ТОЧКИ: =  НОМЕР ТОЧКИ +1;
ЗАПРОСИТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ПОЗИЦИИ (УОЭЛТ, 1, СОСТОЯНИЕ, 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, Т [НОМЕР ТОЧКИ]);
UNTIL СОСТОЯНИЕ =  ОТБОЙ OR ПРЕОБРАЗОВАНИЕ-ПРЕОБРАЗОВА
НИЕ 1;
Т [НОМЕР ТОЧКИ]: =  Т [1];
ЛОМАНАЯ (НОМЕР ТОЧКИ, Т);
ЗАКРЫТЬ СЕГМЕНТ,
{Подготавливается матрица преобразований}
СФОРМИРОВАТЬ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (0 0), (0.0), 0, (1.1), МК, 
МАТРИЦА);
REPEAT
ЗАПРОСИТЬ УСТРОЙСТВО ВЫБОРА (УОЭЛТ, 1, СОСТОЯНИЕ, ВЫБОР);
IF СОСТОЯНИЕ = ОТБОЙ OR СОСТОЯНИЕ = НЕТ ВЫБОРА GO ТО КО
НЕЦ ЦИКЛА;
CASE ВЫБОР OF
{Сдвиг многоугольника в заданную позицию}
СДВИГ: BEGIN
ЗАПРОСИТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ПОЗИЦИИ (УОЭЛТ, 1, СОСТОЯНИЕ, 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 2, Т1);
IF СОСТОЯНИЕ =  ОТБОИ G O  ТО КОНЕЦ ЦИКЛА;
ЗАПРОСИТЬ УСТРОЙСТВО ВВОДА ПОЗИЦИИ (УОЭЛТ, Ч, СОСТОЯНИЕ, 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 2, Т2);
IF СОСТОЯНИЕ =  ОТБОЙ OR ПРЕОБРАЗОВАНИЕ =  ПРЕОБРАЗОВА- 
НИЕ 2, GO ТО КОНЕЦ ЦИКЛА;
ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 2); 
ВЫЧИСЛИТЬ РЕЗУЛЬТИРУЮЩУЮ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИИ



ГОСТ 27817—88 (СТ СЭВ 6177-88) С. 277

(МАТРИЦА, (0.0), TO~T1, 0, (3, 3), МК, МАТРИЦА ИТОГ);
ЗАДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕГМЕНТА (МНОГОУГОЛЬНИК, МАТРИ
ЦА ИТОГ);
END;
(Масштабирование многоугольника}
УВЕЛИЧЕНИЕ: BEGIN

END:
(Поворот многоугольника} 
поворот: BEGIN

END;
ELSE;
ENDCASE;
ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТАНЦИИ (УОЛТ, ВЫПОЛНИТЬ);
UNTIL ВЫБОР =  СДВИГ, УВЕЛИЧЕНИЕ, ПОВОРОТ;
{Многоугольник выводится на графопостроитель}
ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (УОЭЛТ);
ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (ПСЕГ);
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (ГП, ГПДД, ГПЧПЕРА);
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (ГП);
{Задаются представления примитивов для станции}
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТА (ГП, ЦВЕТ 1, (1, О, О));
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОМАНОЙ (ГП, 3, 1, 1.5, ЦВЕТ 1);
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА (ГП, 2, 1, 0, ЦВЕТ 1);
ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА СТАНЦИИ (ГП, 0, РХ, 0, PY);
ВЫВЕСТИ СЕГМЕНТ НА СТАНЦИЮ (ГП, МНОГОУГОЛЬНИК);
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ТЕКСТА (2);
ЗАДАТЬ ВЫСОТУ ЛИТЕРЫ (0.1);
ТЕКСТ!(0.5, 0.5), «ЭТО МНОГОУГОЛЬНИК»);
ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (ГП);
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ (ГП);
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ (УОЭЛТ);
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ (ПСЕГ);
ЗАКРЫТЬ ЯГС;

В примере 5 в пакетном режиме считываются команды из произвольного 
фаила зходных данных и генерируется картина на графопостроителе. Считыва
емые команды задают типы графических символов, например, транзисторы, ре- 
зиег.оы. емкости и позиции, в которых должны размещаться эти символы. Сна
чала графическое представление символов считывается из метафайла и поме
щав-:- з память сегментов, затем интерпретируются команды и графические 
симзалы посылаются в рабочую станцию для графопостроителя с помощью 
функции ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ. Символы представлены в метафайле прими
тив а мп сгруппированными в сегменты.

По и мер 5.
|Оглет-"ения и объявления опущены}
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ОТКРЫТЬ ЯГС;
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (МЯГС ВВ, ФАЙЛ 1, МЯГС ВВОДА);
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (ПСЕГ, ПСДД, ОПС);
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (ПСЕГ);
REPEAT
ПОЛУЧИТЬ ТИП ЗАПИСИ ИЗ МЯГС (МЯГС ВВ, ТИП ЗАПИСИ, ДЛИНА 
ЗАПИСИ);
ПРОЧИТАТЬ ЗАПИСЬ ИЗ МЯГС (МЯГС ВВ, ДЛИНА МАССИВА, МАССИВ); 
UNTIL ТИП ЗАПИСИ =  КОНЕЦ ФАЙЛА;
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ (МЯГС ВВ, ТИП ЗАПИСИ, ДЛИНА МАС
СИВА, МАССИВ);
ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (ПСЕГ);
(Открывается и активируется станция для графопостроителя)
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (ГП, ГПДД, ПЛАНШЕТНЫЙ ГП);
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (ГП);
(Устанавливается система координат)
ЗАДАТЬ ОКНО (1, ГРАНИЦЫ ОКНА);
ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ I); 
СФОРМИРОВАТЬ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИИ (0.0), (0.0), 0, (1.1), МК, 
МАТРИЦА);
REPEAT
ПРОЧИТАТЬ (ТИП СИМВОЛА, (ХПОЗ, УПОЗ), УГОЛ);
CASE ТИП СИМВОЛА OF 
ТРАНЗИСТОР:
ВЫЧИСЛИТЬ РЕЗУЛЬТИРУЮЩУЮ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (МАТ
РИЦА, (0.0), (ХПОЗ, УПОЗ), УГОЛ, (1,1), МК, МАТРИЦА ИТОГ); 
ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ (СЕГ ТРАНЗИСТОР, МАТРИЦА ИТОГ); 
СОПРОТИВЛЕНИЕ-
ВЫЧИСЛИТЬ РЕЗУЛЬТИРУЮЩУЮ МАТРИЦУ ПРЕОБРАЗОВАНИИ (МАТ
РИЦА, (0.0), (ХПОЗ, УПОЗ), УГОЛ, (1.1), МК, МАТРИЦА ИТОГ); 
ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ (СЕГ СОПРОТИВЛЕНИЕ, МАТРИЦА ИТОГ); 
СОЕДИНЕНИЕ:
(Считываются параметры из нсграфического файла)
ПРОЧИТАТЬ (ХП031, УП031)
ЛОМАНАЯ (2, (ХПОЗ, УПОЗ), (ПОЭ1, УПОЗ!))

ENDCASE;
UNTIL КОНЕЦ ВХОДНОГО ФАЙЛА;
ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (ГП);
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ (ГП);
ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ (МВВО);
ЗАКРЫТЬ ЯГС;

В примере 6 картина компонуется из позиций, введенных с помощью логи
ческого устройства ввода позиций. Вся картина целиком отображается в пра
вой части экрана, в то время как в левой части экрана имеется возможность 
отобразить часть картины с большим увеличением.
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Модификация кариины может производиться и в правой и в левой частях 
изображения с использованием левой области прорисовки деталей изображе
ния. Входные данные устройства ввода позиции задают значения входных дан
ных и область, которая используется для ввода данных^

Для создания нового изображения в новом окне требуется ввод позиции, 
указывающей на область команды, находящуюся внизу области изображения, 
содержащую надпись НОВЫЙ ВИД. Две последующие позиции задают нижний 
левый угол и верхний правый угол поля вывода изображения.

Для того, чтобы вызвать переход к новой последовательности связанных 
линий, требуется ввод позиции, указывающей на другую область команды, на
ходящуюся также внизу области изображения и содержащую надпись РАЗ
РЫВ. Для прекращения действий используется состояние ОТБОИ функции 
ЗАПРОСИТЬ.

Пример 6.
{Определения и объявления опущены}
ОТКРЫТЬ ЯГС;
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ (ПЕРВАЯ, ВВДД, УОЭЛТ);
АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ (ПЕРВАЯ);
{Установить окно для рисования всей картины}
ЗАДАТЬ ОКНО (1, О, ЮО, 0, НЮ);
ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА (1, 0.5, 0.95, 0.4, 0.8);
{Задается окно для отображения и рисования увеличений фрагментов изобра
жения. В начальный момент отображается все изображение}
ЗАДАТЬ ОКНО (2, 0, ЮО, 0, 100);
ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА (2, 0.05, 0.45, 0.4, 0 8);
{Задаются окна для команд}
ЗАДАТЬ ОКНО (3, 0, 8, 0, 1);
ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА (3, 0.1, 0.9, 0.05, 0.15);
ЗАДАТЬ ОКНО (4, 0, 8, 0, 1);
ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА (4, 0.1, 0.9, 0.15. 0.25);
ЗАДАТЬ ВХОДНОЙ ПРИОРИТЕТ ПОЛЯ ВЫВОДА (1,0,  ВЫШЕ);
ЗАДАТЬ ВХОДНОЙ ПРИОРИТЕТ ПОЛЯ ВЫВОДА (2, 1, ВЫШЕ);
ЗАДАТЬ ВХОДНОЙ ПРИОРИТЕТ ПОЛЯ ВЫВОДА (3, 2, ВЫШЕ);
ЗАДАТЬ ВХОДНОЙ ПРИОРИТЕТ ПОЛЯ ВЫВОДА (4, 3, ВЫШЕ); 
ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ (3);
ЗАДАТЬ ВЫСОТУ ЛИТЕР (0.8);
ТЕКСТ ((0.1, 0.1), «НОВЫЙ ВИД»);
Т[1] =  (0,0);
Tf2J =  (0,1);
Т&31 =  (8,1);
Т(4| =  (8,0);
Т{5} =  Т[1);
ЛОМАНАЯ (5, т);
ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ (4);
ТЕКСТ ((0.1, 0.1), «РАЗРЫВ»);
ЛОМАНАЯ (5, т);
Т1ГП =  (0.0);
Т1 F2J =  (0,100);
T1J31 =  (100. ШО);
Т1(4] =  (100,0);
ТЦ5| =  Т1 [1);
ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ (2);
ЛОМАНАЯ (S, ТО;
ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ (1);
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Л О М А Н А Я  (5, Т1);
{Были установлены и нарисованы границы областей. М ассив К А РТ И Н А  содер
ж и т  пары точек, определяю щ их линии картины. С ледую щ ие программы исполь
зую тся в примере, но не запрограммированы};

РИ С О В А Н И Е  К АРТИН Ы  —  воспроизводит все ломаные, хранящ иеся в м ас
си ве К А РТ И Н А  в окне, которое выбрано в качестве текущ его.

Д О Б А В Л Е Н И Е  К К А РТ И Н Е  (Т) — добавляется точка Т в массив К АР
ТИ Н А .

Н О ВА Я  Л О М АН АЯ В К А РТ И Н Е  —  добавляется точка Т в массив К А Р 
Т И Н А  и указы вается, что начинается новая ломаная.

У Д А Л Е Н И Е  К А РТ И Н Ы  —  из окна, которое выбрано в качестве текущ его, 
удаляется  весь набор ломаных.

В Ы В О Д  К А РТ И Н Ы  —  картина выводится в метафайл или на граф опостро
итель}
{Запрещ ается рисование вне поля вывода}
ЗА Д А Т Ь  И Н Д И К А Т О Р  О ТСЕЧ ЕН И Я (О Т С Е Ч Е Н И Е );
{П одготавливается логическое устройство ввода позиции номер 1 в станции  
П Е РВ А Я . Задается  подсказка и это в виде пересечения вертикальной и гори
зонтальной линий, проходящ их через весь экран}
И Н И Ц И А Л И ЗИ Р О В А Т Ь  УСТРОЙСТВО В В О Д А  П О ЗИ Ц И И  (П Е РВ А Я , 1, 
(0Л>), 1, 2, (О Д), ( U ) ,  П У С ТО );
ЗА Д А Т Ь  Р Е Ж И М  УСТРО Й СТВА В В О Д А  П О ЗИ Ц И И  (П Е РВ А Я , 1, ЗА П РО С , 
Э Х О );
поел П О З = Н У Л Ь П О З ;
REPEAT
ЗА П РО С И Т Ь  УСТРО Й СТВО  В В О Д А  П О ЗИ Ц И И  (П Е РВ А Я , 1, СОСТО ЯН И Е, 
П РЕ О Б Р , П О З );
IF  СО СТО ЯН И Е =  ОТБОЙ TH E N  GO ТО Ф И Н АЛ;
IF П Р Е О Б Р  -=  3  И Л И  П Р Е О Б Р  «  4 TH E N
B E G IN
R E PE A T
П Р Е О Б Р l  «  П РЕ О Б Р ;
ЗА П РО С И Т Ь  У СТРО Й СТВО  В В О Д А  П О ЗИ Ц И И  (П Е РВ А Я , 1, СОСТОЯНИЕ, 
П Р Е О Б Р , П О З );
IF  С О С ТО Я Н И Е =  ОТБОЙ И Л И  П Р Е О Б Р  =  О TH E N  GO ТО Ф И Н АЛ ; 
{Наличие следую щ ей проверки позволяет ввести второй список команд в обл а
сти команд}
IF  П Р Е О Б Р  =  3 И Л И  П Р Е О Б Р  =  4 TH EN GO ТО С Л Е Д У Ю Щ И Й ;
(В  настоящ ее время имеется номер преобразования нормирования П Р Е О Б Р 1, 
задаю щ ий действие и позиция П О З в окне 1 или в окне 2}
IF П РЕ О Б Р1 =  3 TH EN  
'{Увеличение. Н еобходи м о две границы}
{Вторая граница устанавливается путем использования подсказки и эха в виде 
прямоугольника, диагональ которого перемещ ается методом «резиновая  
нить»}
BE G IN
И Н И Ц И А Л И ЗИ Р О В А Т Ь  УСТРОЙСТВО В В О Д А  П О ЗИ Ц И И  (П Е РВ А Я , 1, 
П О З, П РЕ О Б Р , 5, (0 ,0 ), (1 ,1 ), П УСТО);
ЗА П РО С И Т Ь  УСТРО Й СТВО  В В О Д А  П О ЗИ Ц И И  (П Е РВ А Я , 1, СОСТОЯНИЕ, 
П Р Е О Б Р , В Е РХ Н Я Я  П РА В А Я );
1F СО СТО ЯН И Е =  ОТБОЙ И Л И  П РЕ О Б Р  *= О TH E N  GO ТО Ф И Н АЛ;
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IF П Р Е О Б Р  =  3  И Л И  П Р Е О Б Р  =  4 TH EN GO ТО С Л Е Д У Ю Щ И Й ;
{Сейчас введенная точка находится в  одной из областей для рисования карти
ны)
(Сначала восстанавливается состояние логического устройства ввода позиции) 
И Н И Ц И А Л И ЗИ Р О В А Т Ь  УСТРОЙСТВО В В О Д А  П О ЗИ Ц И И  (П Е Р В А Я , I, 
(0 ,0 ), 3, 2, (0 ,0 ), (1 .1 ), П У СТО );
(Затем  задаю тся  новые границы окна и пересматривается картина)
ЗА Д А Т Ь  О КН О  (2, П О З. X, В Е РХ Н Я Я  П РА В А Я . X, П О З. Y, В Е РХ Н Я Я  П Р А 
ВАЯ . Y );
ВЫ БРА ТЬ П Р Е О Б Р А ЗО В А Н И Е  Н О РМ И РО В А Н И Я  (2 ) ;
У Д А Л Е Н И Е  КАРТИН Ы ;
Р И С О В А Н И Е  КАРТИН Ы ;
END ;
ELSE;
BEG IN ;
Н О ВА Я  Л О М А Н А Я  В К А РТ И Н Е (П О З );
П О СЛ  П О З =  П О З;
END ;
GO ТО В Ы Х О Д  И З Ц И К Л А ;
С Л Е Д У Ю Щ И Й :
U N T IL FA LSE;
В Ы Х О Д  И З Ц И К Л А ;
END ;
E L SE
IF П РЕ О Б Р  =  1 И Л И  П Р Е О Б Р  =  2  TH EN  
B E G IN
{Логическое устройство ввода позиции находилось в одной из д в у х  областей  
рисования картины)
IF  П О С Л П О З =  Н У Л Ь П О З T H E N  
B E G IN
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НОВАЯ ЛОМАНАЯ В КАРТИНЕ (ПОЗ)
ПОСЛПОЗ =  ПОЗ;
E N D ;
ELSE;
BEGIN
Д О БА ВЛ ЕН И Е К КАРТИНЕ (П О З);
ВЫБРАТЬ П РЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ (1) 
ЛОМАНАЯ (2, (ПОСЛПОЗ, П О З));
ВЫ БРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ (2) 
ЛОМАНАЯ (2 (ПОСЛПОЗ, П О З));
END;
END;
EL SE GO TO ОШ ИБКА;
UNTIL FALSE;
ФИНАЛ;
ВЫ В О Д  КАРТИНЫ;
ДЕАКТИ ВИ РО ВАТЬ СТАНЦИЮ (ПЕРВАЯ);
ЗАКРЫ ТЬ СТАНЦИЮ (П ЕРВАЯ);
ЗАКРЫ ТЬ ЯГС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Справочное

Т а б л и ц а  17
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ЯГС

Н а и м е н о в а н и е  ф у н к ц и и Действие

1. Функции управления
ОТКРЫТЬ ЯГС 
ЗАКРЫТЬ ЯГС 
ОТКРЫТЬ СТАНЦИЮ

ЗАКРЫТЬ СТАНЦИЮ

АКТИВИРОВАТЬ СТАНЦИЮ

ДЕАКТИВИРОВАТЬ СТАН
ЦИЮ
ОЧИСТИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
НА СТАНЦИИ 
ПЕРЕРИСОВАТЬ ВСЕ СЕГ
МЕНТЫ НА СТАНЦИИ 
ОБНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
НА СТАНЦИИ

ЗАДАТЬ РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ

СООБЩЕНИЕ
РАСШИРЕНИЕ

Начинается работа с ЯГС 
Завершается работа с ЯГС 
Создается соединение между станцией и 

ЯГС
Соединение между станцией и ЯГС пре

рывается
Выходные данные передаются на стан

цию
Передача выходных данных на станцию 

прекращается
Выполняются все отложенные действия 

и очищается поле вывода 
Повторно рисуются все видимые сегмен

ты, содержащиеся в ПСС
Выполняююя все отложенные дейавия 

и повторно отображаются все видимые 
сегменты, содержащиеся в ПСС

Задается состояние задержки для стан
ции

К станции посылается сообщение 
Описание нестандартных свойств обору

дования

2. Функции вывода графических данных
ЛОМАНАЯ

ПОЛИМАРКЕР

ТЕКСТ

ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

МАТРИЦА ЯЧЕЕК

ОБОБЩЕННЫЙ ПРИМИТИВ 
ВЫВОД (ОПВ)

Генерируется ломаная линия, заданная 
точками в мировых координатах

Генерируется последовательность марке
ров заданного типа в указанных позициях 
в мировых координатах
Генерируется последовательность литер в 
заданной позиции в мировых координатах 

Геьерируется многоугольник, который мо
жет быть закрашен одним цветом, запол
нен шаблоном или может быть пустым 

Заданная матрица индексов цвета при
вязывается к полю вывода 

Генерируется обобщенный примитив вы
вода, который задан последовательностью 
точек в мировых координатах и записью 
данных
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Н а и м ен о в а н и е  ф у н к ц и и

Продолжение табл. 17

Действие

3. Функции задания атрибутов выходных данных

3.L Ф у н к ц и и  з а д а н и я  н е з а в и с и м ы х  от  с т а н ц и й  а т р и 
б у т о в  п р и м и т и в о в

ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЛОМАНОЙ 
ЗАДАТЬ ТИП ЛИНИЙ

ЗАДАТЬ МАСШТАБ ТОЛЩИ
НЫ ЛИНИИ

ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА 
ЛОМАНОЙ

ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИ
МАРКЕРА
ЗАДАТЬ ТИП МАРКЕРА

ЗАДАТЬ МАСШТАБ МАРКЕРА

ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА 
ПОЛИМАРКЕРА

ЗАДАТЬ ИНДЕКС ТЕКСТА 
ЗАДАТЬ ШРИФТ И ТОЧ
НОСТЬ ТЕКСТА

ЗАДАТЬ МАСШТАБ РАСШИ
РЕНИЯ ЛИТЕРЫ

ЗАДАТЬ МЕЖЛИТЕРНЫИ 
ПРОСВЕТ

ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА 
ТЕКСТА

ЗАДАТЬ ВЫСОТУ ЛИТЕРЫ 
ЗАДАТЬ ВЕРТИКАЛЬ ЛИТЕ
РЫ
ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ 
ТЕКСТА

Задается индекс связи ломаной 
Задается тип линий, который использует

ся, когда соответствующий ФВА имеет зна
чение ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

Задается масштаб толщины линии, кото
рый используется, когда соответствующий 
ФВА имеет значение ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ

Задается индекс цвета ломаной, кото
рый используется, когда соответствующий 
ФВА имеет значение ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ

Задается индекс связки для полимаркера

Задается тип маркера, который исполь
зуется, когда соответствующий ФВА имеет 
значение ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

Задается масштаб маркера, который ис
пользуется, когда соответствующий ФВА 
имеет значение ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

Задается индекс цвета полимаркера, ко
торый используется, когда соответствую
щий ФВА имеет значение ИНДИВИДУ
АЛЬНЫЙ

Выбирается индекс связки для текста 
Задается шрифт и точность текста, кото

рые используются, когда соответствующий 
ФВА имеет значение ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЙ

Задается масштаб, который используется, 
когда соответствующий ФВА имеет значе
ние ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

Задается величина промежутка между 
литерами, который используется, когда со
ответствующий ФВА имеет значение ИН
ДИВИДУАЛЬНЫЙ

Задается индекс цвета текста, который 
используется, когда соответствующий ФВА 
имеет значение ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

Задается высота литеры 
Задается вертикаль литеры

Задается одно из возможных направлен 
ний текста ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ или 
ВНИЗ
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Продолжение табл. 17

Н а и м ен о в а н и е  ф ун к ц и и Д е й с т в и е

ЗАДАТЬ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ИНДЕКС ПОЛИГО
НАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАДАТЬ ВИД ЗАПОЛНЕНИЯ 
ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЗАПОЛНЕ
НИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ

ЗАДАТЬ ИНДЕКС ЦВЕТА 
ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

ЗАДАТЬ РАЗМЕР ШАБЛОНА

ЗАДАТЬ ТОЧКУ ПРИВЯЗКИ 
ШАБЛОНА

ЗАДАТЬ ФЛАГИ ВЫБОРКИ 
АТРИБУТОВ

ЗАДАТЬ ИДЕНТИФИКАТОР 
УКАЗАНИЯ

Задается горизонтальное и вертикальное 
выравнивание текста

Задается индекс связок для примитива 
вывода полшонадьпая область

Задается внд заполнения пол if гона ль нон 
области, который используется, когда со
ответствующий ФВА имеет значение ИН
ДИВИДУАЛЬНЫЙ

Задается индекс вида заполншеля поли
гональной области, который используется, 
когда соответствующий ФВА имеем значе
ние ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

Задается индекс цвета полигональной 
области, который используется, когда со
ответствующий ФВА имеет значение ИН
ДИВИДУАЛЬНЫЙ

Задается размер шаблона, используемый 
при создании примитивов полигональная об
ласть с видом заполнения ПО ШАБЛО
НУ

Задается точка привязки шаблона, ис
пользуемая при создании примитивов поли
гональная область с видом заполнения ПО 
ШАБЛОНУ

Значение каждой негеометрической ха
рактеристики примитива извлекается из со
ответствующего индивидуального атрибута 
или из подходящей связки станции

Задается идентификатор указания

3,2. Ф у н к ц и и  з а д а н и я  з а в и с я щ и х  от  с т а н ц и и  а т р и б у 
т о в  п р и м и т и в о в

ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ЛОМАНОЙ
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ПОЛИМАРКЕРА
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ТЕКСТА
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ШАБЛОНА

ЗАДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ЦВЕТА

Определяется представление ломаной на 
станции

Определяется представление полимаркера 
на станция

Определяется представление текста на 
станции

Определяется представление полигональ
ной области на станции

Определяется шаблон, который следует 
связать с индексом шаблона (т. е. с индек
сом заполнителя полигональной области)

Определяется цвет, который следует свя
зать с индексом цвета на станции
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Продолжение табл. 17

Н а и м е н о в а н и е  ф у н к ц и и Д е й с т в и е

4. Функции преобразований
41. Ф у н к ц и и  з а д а н и я  п р е о б р а з о в а н и й  н о р м и р о в а н и я

ЗАДАТЬ ОКНО Задается окно в мировых координатах 
для указанного преобразования нормирова

ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА
ния

Задается поле вывода в нормированных 
координатах для указанного преобразова

ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ ПОЛЯ 
ВЫВОДА ПРИ ВВОДЕ

ния нормирования
Задается входной приоритет преобразова

ния нормирования для данных ввода уст

ВЫБРАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
НОРМИРОВАНИЯ 
ЗААТЬ ИНДИКАТОР ОТСЕ
ЧЕНИЯ

ройства ввода позиции 
Выбирается преобразование нормирова- 

вання для данных ввода 
Включается или выключается индикатор 

отсечения для преобразования нормирова
ния

4.2. Ф у н к ц и и  з а д а н и я  п р е о б р а з о в а н и й  с т а н ц и и
ЗАДАТЬ ОКНО СТАНЦИИ Задается окно в нормированных коорди

ЗАДАТЬ ПОЛЕ ВЫВОДА 
СТАНЦИИ

натах
Задается поле вывода станции в коорди

натах устройства

5. Функции сегментации

5.1.Ф у н к ц и и  д е й с т в и й  н а д  с е г м е н т а м и

СОЗДАТЬ СЕГМЕНТ Создается сегмент и начинается его кон

ЗАКРЫТЬ СЕГМЕНТ 
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СЕГМЕНТ 
УНИЧТОЖИТЬ СЕГМЕНТ 
УДАЛИТЬ СЕГМЕНТ СО 
СТАНЦИИ
СВЯЗАТЬ СЕГМЕНТ СО 
СТАНЦИЕЙ

струирование
Заканчивается конструирование сегмента 
Изменяется имя сегмента 
Уничтожается сегмент 
Сегмент удаляется с указанной станции

Сегмент, присутствующий в общей памя
ти сегментов, связывается с открытой стан
цией

ВЫВЕСТИ КОПИЮ СЕГМЕН
ТА НА СТАНЦИЮ

Примитивы сегмента, присутствующего в 
общей памяти сегментов, копируются на

ВСТАВИТЬ СЕГМЕНТ
станцию

Сегмент из общей памяти сегментов 
(после выполнения преобразования сегмен
та и заданного в данной функции преобра
зования вставки) вставляется в открытый 
сегмент или в поток примитивов вне сегмен* 
тов
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Наименование функции

Продолжение таб i 17

Д е й с т в и е

5.2. Фу н к ц и и  з а д а н и я
ЗАДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
СЕГМЕНТА
ЗАДАТЬ ВИДИМОСТЬ

ЗАДАТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ

ЗАДАТЬ ПРИОРИТЕТ СЕГМЕН
ТА
ЗАДАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
К УКАЗАНИЮ

а т р и б у т о в  с е г м е н т о в
Задается матрица преобразования сег

мента для указанного сегмента
Сегмент отмечается как видимый или не

видимый
Сегмент отмечается как выделенный или 

невыделенный
Устанавливается приоритет сегмента

Сегмент отмечается как обнаруживаемый 
или иеобнаружнваемый

6. Функции ввода
6 1. Ф у и к ц и и и н и ц и а л и з а ц и и  у с т р о й с т в  в в о д а

ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ ВВОД 
ПОЗИЦИИ
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТ
РОЙСТВО ВВОДА ПОСЛЕДО
ВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТ
РОЙСТВО ВВОДА ЧИСЛА 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТ
РОЙСТВО ВЫБОРА 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТ
РОЙСТВО УКАЗАНИЯ 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТ
РОЙСТВО ВВОДА СТРОКИ

Подготавливается указанное устройство 
ввода позиции

Подготавливается указанное устройство 
ввода последовательности позиций

Подготавливается указанное устройство 
ввода числа

Подготавливается указанное устройство 
выбора

Подготавливается указанное \стройство
указания

Подготавливается указанное устройство 
ввода строки

6 2. Фу н к ц и и  з а д а н и я  р е ж и м а  р а б о т ы  у с т р о й с т в а
в в о д а

ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТ
ВА ВВОД\ ПОЗИЦИИ 
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТ
ВА ВВОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ 
НОСТИ ПОЗИЦИЙ 
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТ
ВА ВВОДА ЧИСЛА 
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТ
ВА ВЫБОРА
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТ
ВА УКАЗАНИЯ 
ЗАДАТЬ РЕЖИМ УСТРОЙСТ
ВА ВВОДА СТРОКИ

Задается режим работы указанного уст
ройства ввода позиции

Задается режим работы указанного уст
ройства ввода последовательности позиций

Задается режим работы указанного уст
ройства ввода числа

Задается режим работы указанною уст
ройства выбора

Задается режим работы указанного уст
ройства указания

Задается режим работы указанного уст
ройства ввода строки

6.3. Ф у н к ц и и  з а п р о с а  
ЗАПРОСИТЬ ВВОД ПОЗИЦИИ

входных данных
От указанного устройства ввода позиции 

запрашивается позиция в мировых коорди, 
натах и номер преобразования нормирова
ния
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ЗАПРОСИТЬ ВВОД ПОСЛЕДО
ВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ

От указанного устройства ввода после
довательности позиций запрашивается по

ЗАПРОСИТЬ ВВОД ЧИСЛА

зиция в мировых координатах и номер- 
преобразования нормирования 

От указанного устройства ввода числа*

ЗАПРОСИТЬ ВЫБОР
запрашивается действительное число 

От указанного устройства выбора запра
шивается целое положительное число, ко
торое представляет выбор из набора аль

ЗАПРОСИТЬ УКАЗАНИЕ
тернатив

От указанного устройства указания за
прашивается имя сегмента, идентификатор

ЗАПРОСИТЬ ВВОД СТРОКИ
выбора и состояния выбора 

От указанного устройства ввода строки 
запрашивается набор литер

6.4. Ф у н к ц и и  о п р о с а  в х о д н ы х  д а н н ы х

Эти функции проверяют режим работы логических устройств ввода и воз
вращают значения логических входных данных без ожидания каких-либо дейст-
внй оператора

ОПРОСИТЬ ВВОД ПОЗИЦИИ Опрашивается устройство ввода позиции, 
что приводит к считыванию точки в миро
вых координатах и номера преобразования

ОПРОСИТЬ ВВОД ПОСЛЕДО
ВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИИ

нормирования
Опрашивается устройство ввода последо

вательности позиций, что приводит к счи

ОПРОСИТЬ ВВОД ЧИСЛА

тыванию точки в мировых координатах и 
номера преобразования нормирования 

Опрашивается устройство ввода числа, 
что приводит к считыванию действитель

ОПРОСИТЬ ВЫБОР
ного числа

Опрашивается устройство выбора, что

ОПРОСИТЬ УКАЗАНИЕ

приводит к считыванию целого положитель
ного числа, которое представляет выбор из 
набора альтернатив

Опрашивается устройство' указания, что

ОПРОСИТЬ ВВОД СТРОКИ

приводит к считыванию имени сегмента, 
идентификатора выбора и состояния вы
бора

Опрашивается устройство ввода строки, 
что приводит к считыванию набора литер

6.5, Ф у н к ц и и  о б р а б о т к и  в х о д н ы х  д а н н ы х  в р е ж и м е  
с о б ыт и й

Входные данные собираются во входную очередь, которая управляется 
ЯГС, и могут быть получены прикладной программой из* этой- очереди с помо
щью перечисленных ниже функций
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Наименование функции

Продолжение табл. 1?

Действие

ОЖИДАТЬ СОБЫТИЕ

УДАЛИТЬ СОБЫТИЯ ОТ 
УСТРОЙСТВА

ПОЛУЧИТЬ п о з и ц и ю

ПОЛУЧИТЬ ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЬНОСТЬ ПОЗИЦИЙ

ПОЛУЧИТЬ ч и с л о

ПОЛУЧИТЬ ВЫБОР

ПОЛУЧИТЬ УКАЗАНИЕ

ПОЛУЧИТЬ СТРОКУ

Если входная очередь пуста, то ЯГС пе
реводится в состояние ожидания до тех 
пор, пока не появятся входные данные или 
не истечет заданный интервал времени. 
Считываются идентификатор станции, 
класс ввода и номер логического устройст
ва ввода из наиболее старой записи, нахо
дящейся во входной очереди. Значения ло
гических входных данных делаются доступ
ными для последующей выборки с помо
щью функций ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЕ 
<  класс ввода >

Из входной очереди удаляются все со
общения о событиях, полученные от ука
занного логического устройства ввода

Позиция в  мировых координатах и номер 
преобразования нормирования передаются 
прикладной программе из текущего сооб
щения о событии

Последовательность точек в мировых ко
ординатах и номер преобразования норми
рования передаются прикладной програм
ме из текущего сообщения о событии

Действительное число передастся при
кладной программе из текущего сообщения 
о событии

Целое положительное число, которое 
представляет выбор из набора альтернатив, 
передается прикладной программе из теку
щего сообщения о событии

Имя сегмента, идентификатор выбора и 
состояние выбора передаются прикладной 
программе из текущего сообщения о собы
тии

Набор литер передается прикладной 
программе из текущего соообщения о со
бытии

7. Функции метафайла

ЗАПИСАТЬ В МЕТАФАЙЛ

ПОЛУЧИТЬ ТИП ЗАПИСИ 
МЕТАФАЙЛА

ПРОЧИТАТЬ ЗАПИСЬ МЕТА
ФАЙЛА

Неграфические данные из прикладной 
программы записываются в метафайл 

Тип и длина поля данных следующей за
писи из метафайла передаются прикладной 
программе

Текущая графическая или пользователь
ская запись из метафайла передается при
кладной программе
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Продолжение табл. 17

Наиме новапне функции Д ействие

ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ
ЗАПИСЬ

Интерпретируется запись, считанная в бу
фер с помощью функции ПРОЧИТАТЬ 
ЗАПИСЬ МЕТАФАЙЛА. При интерпрета
ции осуществляются подходящие измене
ния в ряде переменных состояния ЯГС и
генерируются соответствующие графические 
выходные данные, как определено в специ
фикациях метафайла

8. Справочные функции

В ЯГС сущеав>ег около 75 различных справочных функций, которые позво
ляют узнать значения всех переменных, содержащихся в любой из существующих 
таблиц состояния и в таблицах описания станций, при открытом ЯГС.

Имеется справочная функция габаритов текста, позволяющая обеспечить 
объединение последовательностей литер. В станциях, предназначенных для рабо
ты с растровьши изображениями, могут быть выясненными размер и цвет эле
ментов растра.

Функциональное состояние ЯГС может быть выяснено при закрытом ЯГС.

9. Вспомогательные функции
СФОРМИРОВАТЬ МАТРИЦУ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ВЫЧИСЛИТЬ РЕЗУЛЬТИРУЮ
ЩУЮ МАТРИЦУ ПРЕОБРА
ЗОВАНИЙ

Формируется матрица преобразования, 
заданная коэффициентами масштабирова
ния, поворота и сдвига. Результат помеща
ется в выходной параметр «матрица преоб
разования»

Вычисляется матрица преобразования, 
заданная коэффициентами масштабирова
ния, поворота и сдвига. Матрица преобра
зования, заданная выходным параметром 
«матрица преобразования», умножается на 
вычисленную матрицу преобразования, и 
результат помещается в выходной пара
метр «матрица преобразования»

10. Функции обработки ошибок
АВАРИЙНО ЗАКРЫТЬ ЯГС 

ОБРАБОТАТЬ ОШИБКУ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОШИБ
КУ

В случае ошибки ЯГС закрывается и 
сохраняется максимальное количество ин
формации

Процедура, вызываемая ЯГС при обна
ружении ошибки. Эта процедура может 
быть представлена программой пользовате
ля

Процедура, вызываемая стандартной 
процедурой обработки ошибок ЯГС, Эта 
процедура печатает сообщение об ошибке 
н идентификатор функции в файл ошибок
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3. Стандарт соответствует международному стандарту И СО 7942' 
и национальному стандарту США ANSI Х.3.1241 (1985)
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