
Совет пользователям: Напоминание о некоторых приемах работы с 
графикой DirectSOFT   
 

• Для того чтобы рисовать горизонтальные и вертикальные соединения (wire) 
между контактами и обмотками/боксами, используйте клавиши со стрелками в 
сочетании с клавишей Ctrl:  Ctrl+ , Ctrl+ , Ctrl+  или Ctrl+ . 

 
•  Для того чтобы стирать  горизонтальные и вертикальные соединения (delete 

wire), используйте клавиши со стрелками в сочетании с клавишами 
Ctrl+Shift: Ctrl+Shift+ , Ctrl+Shift+ , Ctrl+Shift+ , or Ctrl+Shift+ .  

 
• Для того чтобы выделить часть программы для копирования или удаления, 
используйте клавиши со стрелками в сочетании с клавишей Shift:  Shift + , 
Shift + , Shift +  или Shift +  

 
• Чтобы поместить coil или box на место  NOP или пустое место, не 
обязательно использовать Инструменты с Палетки: Box Browser (F7) или Coil 
Browser (F5). Просто, начните печатать мнемонику – тут же появится окно 
Token Selection Editor, в котором легко выбирать полное наименование. 
Выбрав, нажмите - Enter.Если Вы начали вводить некорректную мнемонику, 
редактор предполагает, что Вы вводите Неприсвоенное логическое имя 
(Unassigned NickName). 

 
•  Чтобы быстро поместить OUT box на место  NOP, напечатайте: Out  - и Вы 
получите OUT coil. Теперь напечатайте косую черту «/»OUT coil будет 
заменена OUT box. Так Вы можете переключаться с OUT Coil на OUT Box и 
обратно. 

 
• Клавишу с косой чертой «/»(forward slash key)  можно использовать для 
переключения между нормально-открытым и нормально-закрытым контактом; 
между всеми контактами сравнения; между дифференциальными контактами 
(срабатывание по переднему/заднему фронту); между немедленными 
контактами, а также между следующими Coil и Box : OUT Coil/OUT Box, 
JMP/NJMP, OUTI Coil/OUTI Box 

 
• Наличие «горячих клавиш» позволяет получить доступ ко многим функциям  

DirectSOFT, без использования мышки и меню. 
 

Полный перечень есть в DirectSOFT>>Help>>Index>>Hot Key. 
В этом перечне показана привязка более 60 операций к функциональным и 
горячим клавишам. 
 
     Приведем только одну: Если в результате каких-то действий, исчезли / 
повредились окна или панели инструментов (Menu Bar, Toolbars, Floating 
Windows) нажмите  Ctrl+Shift+L , чтобы восстановить Раскладку по умолчанию. 

 


