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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится руководство программиста по использованию 

программного изделия ГИС Конструктор для Android (ГИС Конструктор для Android) 

ПАРБ.00289-01. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации программного изделия ГИС 

Конструктор для Android (ГИС Конструктор для Android) ПАРБ.00289-01. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.1 Назначение 

Программное изделие ГИС Конструктор для Android (ГИС Конструктор для Android) 

ПАРБ.00289-01 (далее – ГИС Конструктор для Android) предназначено для разработки 

ГИС-приложений, функционирующих в ОС Android. 

ГИС Конструктор для Android предоставляет компоненты, реализующие следующие 

функции: 

- отображение цифровых векторных (топографических, оперативной обстановки, морских 

навигационных и других), растровых (данные дистанционного зондирования Земли), 

матричных карт, проектов карт; 

- комбинирование набора отображаемых цифровых карт; 

- создание и редактирование векторных карт (нанесение, удаление, редактирование 

координат и атрибутов объектов карты); 

- поиск объектов векторных карт по заданному набору значений атрибутов объектов 

(семантической информации), геометрическим параметрам (длина, площадь); 

- получение информации об объектах цифровых карт (геометрические и семантические 

характеристики). 

 

1.2 Условия применения 

Для функционирования ГИС Конструктор для Android необходимо установить следующие 

программные средства: 

- операционная система на базе Linux; 

- среда разработки Android Studio; 

- средства разработки Android SDK Tools (последней версии); 

- средства разработки Android NDK (рекомендуемая версия 21). 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

ГИС Конструктор для Android позволяет обрабатывать следующие виды цифровых 

картографических данных: 

- векторные карты; 

- растровые изображения местности (растровые карты); 

- матричные данные о местности. 

 

Цифровые карты имеют иерархическую структуру. На нижнем уровне хранится информация 

об отдельных объектах карты. Объекты могут объединяться в группы, слои и листы карт. 

Совокупность листов карт одного масштаба и вида составляет район работ – отдельную базу 

данных цифровых карт. Описание отдельного объекта состоит из метрических данных (координат 

на местности), семантических данных (свойств объекта), текстовых справочных данных, 

иллюстративных графических данных и других данных, включая уникальный номер объекта. 

Обновление базы выполняется в режиме выполнения транзакций, что обеспечивает 

восстановление при сбоях и откат на любое число шагов назад. Система управления поддерживает 

высокопроизводительный алгоритм индексации данных, что обеспечивает максимальную 

скорость поиска и отображения объектов карты на стандартных технических средствах. 
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3 ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

3.1 Составные части программы 

В состав ГИС Конструктор для Android входят: 

 программное изделие ГИС Конструктор для Android; 

 комплект программной документации (каталог doc). 

 

В состав программного изделия ГИС Конструктор для Android входят: 

 динамические библиотеки ядра ГИС-приложения с заголовочными файлами (каталоги 

core/libs, core/imls и core/include); 

 исходные тексты приложения ГИС «MapView» ПАРБ.00288-01 (каталог app); 

 тестовые наборы данных (каталог map). 

 

Состав библиотек ядра ГИС-приложения описан в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Состав библиотек ядра ГИС-приложения 

Название библиотеки Описание библиотеки 

libqdmapacces.so Библиотека доступа к цифровым картам (векторным, растровым, 

матричным) 

libqdwmsacces.so Библиотека доступа к геопорталам 

libqdjpgview.so Библиотека доступа к алгоритмам сжатия изображений 

libconverter.so Библиотека доступа к iconv 

libiconv.so Библиотека Iconv 

libcurl.so Библиотека Curl 

libsqlite3.so Библиотека Sqlite 

libagro.iml64.so Библиотека пользовательских условных знаков карт 

сельскохозяйственного назначения 

libdfc.iml64.so Библиотека пользовательских условных знаков карт ИКАО 

librscarmy.iml64.so Библиотека пользовательских условных знаков карт оперативной 

обстановки 

libs57navy.iml64.so Библиотека пользовательских условных знаков морских карт 

libshape.iml64.so Библиотека пользовательских условных знаков общего назначения 

libterrplan.iml64.so Библиотека пользовательских условных знаков карт территориального 

планирования 

 

Состав заголовочных файлов ядра ГИС-приложения описан в таблице 2. 

 

Таблица 2 -  Состав заголовочных файлов ядра ГИС-приложения 

Имя 

заголовочного 

файла 

Описание заголовочного файла 

alsapi.h Описание функций работы со списком районов работ 

classmacro.h Описание имён вспомогательных классов 

crossapi.h Описание интерфейса геометрических функций и оверлейных операций 

gmlapi.h Описание интерфейса обработки запросов OGC WFS-T 

logapi.h Описание функций доступа к журналу транзакций 

mapapi.h Описание интерфейса доступа к цифровым картам 

mapcreat.h Описание параметров систем координат карты 

maperr.rh Описание идентификаторов сообщений для функции mapErrorMessage 
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Имя 

заголовочного 

файла 

Описание заголовочного файла 

mapgdi.h Описание параметров функций визуализации произвольных графических 

объектов цифровой карты mapgdiex.h 

maplib.h Описание имен динамических библиотек ядра ГИС-приложения 

mapmacro.h Описание макроопределений 

mapold.h Описание устаревших базовых типов переменных 

maprscex.h Описание функций доступа к серии объектов и дополнительных функций 

доступа к классификатору цифровой карты 

mapsyst.h Описание системных функций 

maptrace.h Описание функций и макроопределений для трассировки выполнения 

программ 

maptype.h Описание базовых типов переменных 

mapversn.h Описание системных макроопределений 

mtrapi.h Описание функций доступа к матричным картам 

rscapi.h Описание функций доступа к классификатору цифровых карт 

rstapi.h Описание функций доступа к растровым картам 

seekapi.h Описание функций поиска объектов карты 

sitapi.h Описание функций поиска объектов карты 

transcod.rh Коды операций для ведения журнала транзакций 

visfuncs.h Описание функций отрисовки графических примитивов в принтерно-

растровом виде 

 

Состав тестовых наборов данных описан в таблице 3. 

 

Таблица 3 -  Тестовые наборы данных 

Имя каталога Описание примера данных 

Noginsk топографическая пользовательская карта Ногинского района 

 

3.2 Установка и удаление программы 

Для установки программы необходимо создать каталог и распаковать в него архив 

gisdesigner.zip. 

Для удаления программы необходимо удалить полученные после распаковки файлы. 

 

3.3 Описание процесса создания ГИС-приложений 

В качестве примера ГИС-приложения в состав ГИС Конструктор для Android входят 

исходные тексты ГИС «MapView» ПАРБ.00288-01. 

Для сборки приложения ГИС «MapView» необходимо выполнить следующие действия: 

- в среде разработки Android Studio открыть проект приложения из каталога, куда 

распакован архив gisdesigner.zip; 

- дождаться синхронизации системы сборки Gradle (в это время скачиваются необходимые 

библиотеки для сборки из сети Интернет); 

- выполнить сборку проекта пунктом меню «Build» -> «Make Project»; 

- в случае успешной сборки среда разработки выдает сообщение «Gradle build finished». 

 

Для запуска собранного приложения необходимо выполнить следующие действия: 

- подключить устройство с ОС Android версии больше 7.0; 
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- включить режим разработчика на подключенном устройстве в соответствии с 

инструкциями к устройству; 

- дождаться появления в списке устройств среды разработки подключенного устройства; 

- если устройство не появилось в списке доступных устройств среды разработки, то 

обратиться к справочной системе среды разработки для подключения устройства; 

- выполнить запуск на устройстве собранного приложения пунктом меню «Run» -> «Run 

‘app’»; 

- после выполнения сборки, загрузки и установки на устройстве приложения, на 

устройстве будет запущено приложение. 

 

Схемы построения ГИС-приложения и выполнения запросов к пространственным данным 

показаны на рисунках 1 и 2.  

При проектировании приложения предусмотрено обращение к интерфейсу MAPAPI через 

интерфейс доступа Java (Java Native Interface).  

Данный интерфейс позволяет создавать функции на языке C, которые будет возможность 

вызвать из языка Java/Kotlin.  

Из Java передаются переменные различных простых типов как целочисленные числа, числа с 

плавающей точкой, строки.  

При передаче строки в интерфейс JNI передается объект типа jstring. По этому 

идентификатору можно получить доступ к содержимому строки в формате массива jchar в 

кодировке UTF-16. Строка не оканчивается 0-символом, поэтому необходимо всегда учитывать 

длину строки. 

Сложные объекты передаются в виде идентификатора объекта Java - jobject. Чтобы получить 

доступ к полям объекта необходимо получить описание класса объекта в виде типа jclass. После 

чего по описанию класса получить описание полей или методов класса, которые описываются 

типами jmethodID и jfieldID. После этого есть возможность обращаться к методам или полям 

объекта по идентификатору метода или поля объекта. 

 

 

                    ГИС-приложение 

 

 
                     Пользовательский код                                           

                        ГИС приложения 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Схема построения ГИС-приложения 

 

Библиотеки  

ядра ГИС-приложений 

 

Библиотеки JNI 

(Java Native Interface) 
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Рисунок 2 -  Схема выполнения запросов к пространственным данным 

3.4 Описание применения функций интерфейса «MAPAPI» 

3.4.1 Открытие и закрытие карт 

Для выполнения каких-либо действий с картографическими данными необходимо открыть 

карты и сформировать картографический документ (набор карт). 

Документ может состоять из произвольного количества векторных, растровых и матричных 

карт и моделей. 

При открытии любых данных формируется идентификатор открытых данных – HMAP. 

Данные (файл), открытые первыми, являются «главной картой» в документе. 

Например: 

 

// Открыть карту на чтение и запись 

HMAP hMap = mapOpenData(“/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Noginsk/Noginsk.sit”, 0); 

 

// Добавить растр 

mapAppendData(hMap, “/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Noginsk/Noginsk.rsw”, 0); 

 

// Добавить матрицу высот 

mapAppendData(hMap, “/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Noginsk/Noginsk.mtw”, 0); 

 

// Добавить матрицу качеств 

mapAppendData(hMap, “/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Noginsk/Noginsk.mtq”, 0); 

 

// Запросить имя главной карты в документе 

const char * name = mapGetMainName(hMap); 

 

// Запросить имя INI-файла документа 

const char * ininame =  mapGetMapIniName(hMap); 

 

// Закрыть документ и все данные 

mapCloseData(hMap); 

hMap = 0; 

 

 

 

Ядро ГИС-

приложений 

 

Интерфейс 

MAPAPI 

Пространственные данные: 

- Векторные карты; 

- Растровые карты; 

- Матричные карты; 

- 3D модели местности. 
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Любой вид картографических данных во внутреннем формате ГИС (векторные карты, 

растры, матрицы и модели) может быть открыт функцией mapOpenData. Если имя файла в 

кодировке UNICODE, то применяется функция mapOpenDataUn. 

Для открытия векторной карты во внутреннем формате ГИС нужно указать имя паспорта 

карты с расширением MAP (многолистовая карта местности) или SIT (пользовательская карта из 

одного листа произвольного размера). Для открытия матрицы высот необходимо указать имя 

файла с расширением MTW или MTR. Для открытия матрицы качеств нужно выбрать файл MTQ. 

Для открытия матрицы слоев нужно выбрать файл MTL. Для открытия растра нужно выбрать 

файл RSW. Для открытия TIN-модели нужно указать файл TIN, а для «облака точек» – файл MTD.  

Все виды данных могут обрабатываться в многопользовательском режиме доступа из разных 

приложений. Отдельное приложение может работать с данными в многопоточном режиме. 

К открытым данным могут быть добавлены любые другие данные во внутреннем формате 

ГИС (векторные карты, растры, матрицы и модели) с помощью функции mapAppendData или 

mapAppendDataUn (имя файла в кодировке UNICODE). 

По идентификатору документа можно узнать, какой файл был открыт первым с помощью 

функции mapGetMainName. По имени первого открытого файла для документа формируется INI-

файл, в котором сохраняется список открытых данных и различные настройки документа или 

прикладной задачи. Имя INI-файла можно запросить функцией mapGetMapIniName. 

Документ со всеми открытыми картами может быть закрыт вызовом функции mapCloseData. 

Для открытия карты на ГИС Сервере используются те же функции, что и для открытия 

локально расположенной карты (mapOpenData). Отличия в формате имени карты. Имя карты на 

ГИС Сервере имеет вид «ALIAS#условное_имя_карты». Строка «ALIAS#» является ключевым 

словом для обращения к ГИС Cерверу. 

Одна карта может быть открыта несколько раз. То есть, для одного имени файла можно 

вызвать несколько раз функцию mapOpenData или mapAppendData. При этом в ГИС-ядре версии 

10 или новее физически карта будет открыта один раз. Доступ к карте из разных потоков по 

разным идентификаторам HMAP или по общему идентификатору может выполняться параллельно 

(одновременно). Настольная версия ГИС-ядра позволяет открыть одну и ту же карту параллельно 

не более 10 раз (создать не более 10 идентификаторов HMAP для одной карты).  

Данные могут быть открыты на чтение-запись или только на чтение. 

 

// Открыть карту на чтение  

HMAP hMap = mapOpenData(“/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Noginsk/Noginsk.sit”, 

                                                   GENERIC_READ); 

 

Если при первом открытии карта была открыта только для чтения, то при повторном 

открытии той же карты она будет доступна только для чтения. Если необходимо в разных потоках 

обеспечить разный доступ к данным, то следует открыть карту на чтение-запись и применить 

функцию mapSetSiteEditFlag: 

 

// Установить доступ “только чтение” 

mapSetSiteEditFlag(hMap, hMap, 0); 

 

Если работа с картой была завершена аварийно, то есть при завершении приложения не была 

выдана команда mapCloseData, то при открытии карты выполняется автоматический структурный 

контроль данных. Если карта содержит большое число листов или объектов в листе, то на экран 

выдается запрос на выполнение структурного контроля. Чтобы исключить выдачу сообщений о 

структурном контроле и его выполнение применяется функция mapSetStructureControlFlag: 
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// Отключить структурный контроль 

mapSetStructureControlFlag(0); 

 

3.4.2 Создание новой карты и плана 

Для создания новой карты нужно заполнить структуры MAPREGISTEREX и LISTREGISTER 

и вызвать функцию mapCreateMapEx. 

 

MAPREGISTEREX mapreg; 

LISTREGISTER       listreg; 

 

memcpy((void*)&mapreg, 0, sizeof(mapreg)); 

memcpy((void*)&listreg, 0, sizeof(listreg)); 

 

mapreg.Length = sizeiof(MAPREGISTEREX); 

listreg.Length = sizeof(LISTREGISTER); 

 

// Создать топокарту в системе координат 95 года 

mapRegisterFromMapType(CK_95, mapreg); 

 

// Хранение координат с точностью до см (-2), формат DOUBLE 

// Для мм установить -3, для метров -1 

// Для формата FLOAT в условных единицах установить 20000 (точек на метр) 

mapreg.DeviceCapability  = -2; 

 

// Знаменатель масштаба 1 : 100 000 

mapreg.Scale  = 100000; 

 

// Условное название карты (название населенного пункта или другое) 

strcpy(mapreg.Name, “Район работ”); 

 

// Условное название карты (название населенного пункта или другое) 

strcpy(listreg. ListName, “Лист M-36-001”); 

 

// Номенклатура листа для топокарты в соответствии с масштабом 

// или условное название листа 

strcpy(listreg.Nomenclature, “0.M-36-001”); 

 

// Сформировать имена файлов по номенклатуре для СК95 - “M36001” 

mapSetFileNameFromNomenclature(listreg.FileName, sizeof(listreg.FileName), 

                                                            listreg.Nomenclature); 

 

// Рассчитать прямоугольные и геодезические координаты листа  

// и осевой меридиан по номенклатуре 

// При добавлении листа к существующей карте – первый параметр hMap 

mapCalcTopographicSheet(0, (MAPREGISTER*)&mapreg, &listreg); 

 

// Данные о проекции заполнены 

mapreg.DataProjection  = 1; 
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// Создать новую карту с классификатором Topo100t.rsc 

HMAP hMap = mapCreateMapEx(“/usr/share/gisdesigner/examples/Data/test.map”, 

                                                         “Topo100t.rsc”, 

                                                         &mapreg, &listreg); 

 

Для карт в системе координат 95 (42) года расчет координат углов листа карты может быть 

выполнен по номенклатуре. Для других типов карт может быть выполнен расчет прямоугольных 

координат по геодезическим координатам или обратный расчет. 

 

MAPREGISTEREX mapreg; 

LISTREGISTER       listreg; 

 

memcpy((void*)&mapreg, 0, sizeof(mapreg)); 

memcpy((void*)&listreg, 0, sizeof(listreg)); 

 

mapreg.Length = sizeiof(MAPREGISTEREX); 

listreg.Length = sizeof(LISTREGISTER); 

 

// Создать топокарту в системе UTM на эллипсоиде WGS84 

mapRegisterFromMapType(UTMWGS84, mapreg); 

 

// Хранение координат с точностью до см (-2), формат DOUBLE 

// Для мм установить -3, для метров -1 

// Для формата FLOAT в условных единицах установить 20000 (точек на метр) 

mapreg.DeviceCapability  = -2; 

 

// Знаменатель масштаба 1 : 100 000 

mapreg.Scale  = 100000; 

 

// Условное название карты (название населенного пункта или другое) 

strcpy(mapreg.Name, “Район работ”); 

 

// Условное название карты (название населенного пункта или другое) 

strcpy(listreg. ListName, “Лист 001”); 

 

// Условное название листа 

strcpy(listreg.Nomenclature, “UTM 36-64”); 

 

// Соотношение градусов и радиан 

double degreetoradian = 3.14159265358979323846 / 180.0; 

 

// Для топокарт нужно установить осевой меридиан 

mapreg.AxisMeridian = 36 * degreetoradian; 

 

// Геодезические координаты рамки листа карты 

listreg.BSouthWestCoordinate = 36 * degreetoradian;  // B ю-з 

listreg.LSouthWestCoordinate = 64 * degreetoradian;  // L ю-з 

listreg.BNorthWestCoordinate = 37 * degreetoradian;  // B с-з 

listreg.LNorthWestCoordinate = 64 * degreetoradian;  // L с-з 

listreg.BNorthEastCoordinate = 37 * degreetoradian;  // B с-в 



13 

ПАРБ.00289-01 33 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

listreg.LNorthEastCoordinate = 65 * degreetoradian;  // L с-в 

listreg.BSouthEastCoordinate = 36 * degreetoradian;  // B ю-в 

listreg.LSouthEastCoordinate = 65 * degreetoradian;  // L ю-в 

// Рассчитать прямоугольные координаты листа по геодезическим координатам 

mapCheckAndUpdate(&mapreg, &listreg, 0); 

 

// Данные о проекции заполнены 

mapreg.DataProjection  = 1; 

 

// Создать новую карту с классификатором Topo100t.rsc 

HMAP hMap = mapCreateMapEx(“/usr/share/gisdesigner/examples/Data/test-wgs.map”, 

                                                         “Topo100t.rsc”, 

                                                         &mapreg, &listreg); 

 

Для создания крупномасштабного плана в местной системе координат нужно заполнить 

структуру CREATEPLANE и вызвать функцию mapCreatePlane. 

 

CREATEPLANE createplane; 

 

memset((void*)& createplane, 0, sizeof(createplane)); 

 

createplane.Length = sizeof(createplane); 

 

// Имя района 

strcpy(createplane.MapName, “Крупномасштабный план”); 

 

// Знаменатель масштаба 1 : 5 000 

createplane.Scale = 5000; 

 

createplane.List.Length = sizeof(APPENDPLANELIST); 

strcpy(createplane.List.Nomenclature, “11-21”); 

strcpy(createplane.List.ListName, “11-21”); 

strcpy(createplane.List.FileName, “11-21”); 

 

// Прямоугольные координаты листа в метрах 

XSouthWest = 10000;  // X ю-з 

YSouthWest = 15000;  // Y ю-з 

XNorthWest = 12500;  // X с-з 

YNorthWest = 15000;  // Y с-з 

XNorthEast = 12500;  // X с-в 

YNorthEast = 17500;  // Y с-в 

XSouthEast = 10000;  // X ю-в 

YSouthEast = 17500;  // Y ю-в 

 

// Создать новый план 

HMAP hMap = mapCreatePlane(“/usr/share/gisdesigner/examples/Data/test-town.map”, 

                                                      “map5000.rsc”, 

                                                      &createplane); 
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3.4.3 Открытие и создание пользовательских карт 

Любая пользовательская карта может быть открыта, как отдельный документ, или добавлена 

к другим данным. Для открытия пользовательской карты применяется функция mapOpenData, для 

добавления к другим данным – mapAppendData или mapOpenSiteForMap. Функция mapAppendData 

автоматически распознает вид добавляемых данных и для пользовательской карты автоматически 

вызовет функцию mapOpenSiteForMap. 

 

// Добавить пользовательскую карту 

HSITE hSite = mapOpenSiteForMap(hMap, “/usr/share/gisdesigner/examples/Data/user.sit”,0); 

 

// Установить доступ “только чтение” 

mapSetSiteEditFlag(hMap, hSite, 0); 

 

Добавляемая пользовательская карта должна иметь ту же проекцию и систему координат, 

что и гланая карта в документе. В противном случае на экран будет выдан запрос на 

автоматическое преобразование координат объектов добавляемой карты к системе координат и 

проекции главной карты. Если выдача сообщений на экран отключена (mapMessageEnable), то 

добавляемая карта будет преобразована автоматически. Если добавляемая карта уже открыта в 

другом документе, то выполнение преобразования невозможно. 

Приложение в любой момент может создать новую пользовательскую карту. Для этого 

можно применить функции mapCreateSiteEx и mapCreateAndAppendSite. 

 

// Параметры пользовательской карты 

CREATESITEEX createsite; 

 

// Обнулить все поля 

memset((void*)& createsite, 0, sizeof(createsite)); 

 

// Заполнить поле длины структуры 

createsite.Length = sizeof(createsite); 

 

// Установить имя карты (уникальное!) 

strcpy(createsite.MapName, “My map – user5”); 

 

// Установить тип карты (“Морская” - проекция Меркатора на эллипсоиде WGS84) 

// Для данного типа остальные параметры, кроме масштаба, устанавливаются 

// автоматически 

createsite.MapType = SEANAUTIC; 

 

// Установить знаменатель масштаба 1:10 000 

createsite.Scale = 10000; 

 

// Создать пользовательскую карту 

HMAP hMap5 = mapCreateSiteEx(“/usr/share/gisdesigner/examples/Data/user5.sit” 

                                                          “/usr/share/gisdesigner/examples/Data/RSC/road10.rsc”, 

                                                          &createsite); 

 

// Установить размер структуры – для mapCreateAndAppendSite используется 

// структура CREATESITE 

createsite.Length = sizeof(CREATESITE); 
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// Установить имя карты (уникальное!) 

strcpy(createsite.MapName, “My map – user7”); 

 

// Создать пользовательскую карту с параметрами открытой карты и добавить к ней 

// Параметры карты автоматически будут скопированы из главной карты документа 

mapCreateAndAppendSite(hMap, 

                                             “/usr/share/gisdesigner/examples/Data/user7.sit”, 

                                             “/usr/share/gisdesigner/examples/Data/RSC/road10.rsc”, 

                                             (CREATESITE *)&createsite); 

 

Иногда пользовательская карта нужна на период выполнения некоторой задачи: отображение 

движущихся объектов, построение и отображение графиков, диаграмм, тематических карт в 

результате выполнения некоторого запроса и так далее. В этом случае могут создаваться 

временные пользовательские карты с помощью функций mapCreateTempSite и 

mapCreateAndAppendTempSite. 

 

// Создать пользовательскую карту в виде отдельного документа 

HMAP temp = mapCreateTempSite(“/usr/share/gisdesigner/examples/Data/RSC/road25.rsc”); 

… 

 

// Закрыть и удалить временную карту 

mapCloseData(temp); 

 

Пользовательская карта создается в проекции Меркатора на эллипсоиде WGS84 в системной 

папке для временных файлов. При закрытии карты она автоматически удаляется. 

 

// Создать пользовательску карту  и добавить в документ 

// Параметры карты копируются из главной карты 

HSITE tempsite =  

   mapCreateAndAppendTempSite(hMap, “/usr/share/gisdesigner/examples/Data/RSC/road25.rsc”); 

… 

 

// Закрыть и удалить временную карту 

mapCloseSiteForMap(hMap, tempsite); 

 

Имена файлов пользовательской карты автоматически создаются уникальными. 

Пользовательская карта создается в масштабе 1:100 000. Размер условных знаков на экране равен 

размеру условных знаков в классификаторе при отображении карты в базовом масштабе карты. 

Чтобы задать пользовательской карте более подходящий для конкретной задачи масштаб 

применяется функция mapSetSiteScale: 

 

// Установить базовый масштаб временной карты 1:25 000 

mapSetSiteScale(hMap, tempsite, 25000); 

 

Если в параметрах условных знаков в классификаторе карты отключен признак 

«Масштабируемость» и установлен признак «Не сжимать», то базовый маштаб карты не имеет 

значения. 
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3.4.4 Управление визуализацией и печатью 

Для отображения электронной карты необходимо установить масштаб просмотра с помощью 

функций mapSetViewScale или mapChangeViewScale. 

Масштаб изображения электронной карты может принимать любое значение в пределах 

диапазона масштабирования. Точкой отсчета является базовый масштаб карты, указанный в ее 

паспорте. Параметром функции mapChangeViewScale является коэффициент масштабирования. 

Если коэффициент масштабирования (число с плавающей точкой) больше 1 – масштаб 

увеличивается, а изображение соответственно сжимается. Если коэффициент от 0 до 1 – масштаб 

уменьшается, а изображение увеличивается. 

Сначала отображаются матричные данные, затем растровые и векторные электронные карты. 

Согласованный вызов необходимых функций отображения обеспечивается функцией 

mapPaintToXImage. 

Стандартный порядок действий при выполнении скролирования в окне может иметь такой 

вид: 

 

Java_ru_gisinfo_panandroid_JniMapAccess_jniMapPainterPaint(JNIEnv *env, jobject thiz, 

                                                           jlong map_handle, jobject image, jlong left, jlong top) { 

    if (map_handle == 0 || image == nullptr) 

        return 0; 

 

    HMAP mapHandle = (HMAP)map_handle; 

 

    AndroidBitmapInfo imageInfo; 

    memset(&imageInfo, 0, sizeof(imageInfo)); 

    if (AndroidBitmap_getInfo(env, image, &imageInfo) < 0) { 

        return 0; 

    } 

 

    void * imagePointer = nullptr; 

    if (AndroidBitmap_lockPixels(env, image, &imagePointer) < 0) { 

        return 0; 

    } 

    if (imagePointer == nullptr) { 

        AndroidBitmap_unlockPixels(env, image); 

        return 0; 

    } 

 

    int imageWidth = imageInfo.width; 

    int imageHeight = imageInfo.height; 

    int imageStride = imageInfo.stride; 

 

    XIMAGEDESC xImage; 

    xImage.RowSize = imageStride; 

    xImage.Width = imageWidth; 

    xImage.Height = imageHeight; 

    xImage.CellSize = 4; 

    xImage.Depth = 32; 

    xImage.Point = (char*)imagePointer; 

  

    RECT rectDraw; 
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    rectDraw.left = left; 

    rectDraw.top  = top; 

    rectDraw.right  = left + imageWidth; 

    rectDraw.bottom = top + imageHeight; 

 

    long paintResult = mapPaintToXImage (mapHandle, &xImage, 0, 0, &rectDraw); 

 

    AndroidBitmap_unlockPixels(env, image); 

 

    return paintResult; 

} 

 

Данная реализация должна применяться для работы с функциями 

mapPaintUserObjectToXImage, mapPaintByFrameToXImage и тому подобное. 

После вызова данной функции результат отображения карты находится в объекте image типа 

Bitmap. 

Упрощенная схема расположения различных систем координат, используемых при 

отображении карты, показана ниже. 

 

Xm 

              (0,0)    (Начало изображения «Picture») 

                                                                                                                    Xи 

   

               (Координаты окна «Client»)                

               (0,0)                                                          Xо                  

                                                            

                                  + . . . . . . +       Окно визуализации      

                                     . . . . . .                            

                                     . . . . . .                             

                                     . . . . . .                                       Габариты 

                                   +             +                                  района(Region) 

                                

 

                                  Область текущего вывода            

                                              (Draw)                    

  Yo 

                                           

           Yи              

                

                                  Ym 

(0,0) Начало прямоугольной системы координат на местности «Plane» 

 

3.4.5 Управление системой координат карты 

Набор карт, растров, матриц и различных моделей данных составляет единый документ. 

Отображение документа может выполняться в проекции открытых данных или в произвольной 

проекции и системе координат. 

С этой целью необходимо установить параметры проекции и системы координат документа.  

Параметры проекции и системы координат могут быть заданы совокупностью трех структур 

– MAPREGISTEREX, DATUM и ELLIPSOIDPARAM. 



18 

ПАРБ.00289-01 33 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Например, зададим проекцию Азимутальную равновеликую проекцию Ламберта на 

эллипсоиде ПЗ-90.02 с центром в Москве: 

 

MAPREGISTEREX mapreg; 

memset((void*)&mapreg, 0, sizeof(mapreg)); 

mapreg.Length = sizeof(mapreg); 

 

mapRegisterFromMapType(GEOGRAPHIC, &mapreg); 

mapreg.EllipsoideKind = SGS_85; 

mapreg.MaterialProjection = LAMBERTOBLIQUEAZIMUTHAL; 

mapreg.AxisMeridian = 38.0 * M_PI / 180.0;        // 38 градусов в радианы 

mapreg.MainPointParallel = 55.5 * M_PI / 180.0; // 55.5 градусов в радианы 

 

DATUM datum; 

datum.DX = DX_SGS85_WGS84; 

datum.DY = DY_SGS85_WGS84; 

datum.DZ = DZ_SGS85_WGS84; 

datum.RX = RX_SGS85_WGS84; 

datum.RY = RY_SGS85_WGS84; 

datum.RZ = RZ_SGS85_WGS84; 

datum.M = SGS85_WGS84;  

datum.Count = 7;   

 

ELLIPSOIDPARAM  ellparm; 

mapGetEllipsoidParameters(SGS_85, &ellparm); 

 

mapSetDocProjection(hMap, &mapreg, &datum, &ellparm); 

 

После этого можно перерисовать карту. Все плоские прямоугольные координаты, которые 

запрашиваются с карты или записываются в объекты карты, должны быть в текущей проекции 

документа. Преобразование к проекции и системе координат конкретных данных выполняется в 

ГИС автоматически. 

Эта особенность упрощает решение многих задач. 

Например, нужно запросить координаты объектов карты в разных системах координат, 

заданных кодом EPSG:20007 (СК-95, зона 7). 

 

MA  PREGISTEREX mapreg; 

DATUMPARAM     datum; 

ELLIPSOIDPARAM ellipsoid;  

mapGetParametersForEPSG(20007, &mapreg, &datum, &ellipsoid); 

 

Чтобы функция mapGetParametersForEPSG смогла прочитать параметры системы координат 

по коду EPSG в папке с библиотеками приложения должны быть размещены файлы epsg.csg, 

epsg.csp, epsg.csu. Чтобы функция нашла эти файлы необходимо предварительно установить путь 

к папке со служебными файлами и библиотеками, например: 

mapSetPathShell("/usr/share/gisapplication"); 

 

Если необходимо работать с нестандартными (местными) системами координат, то можно 

присваивать произвольные коды EPSG со значениями больше 65000 и запоминать их параметры в 

файле crslist.xml.  
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Например, МСК со значением кода EPSG - 80070050: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ProjectList Version="1.0"> 

<Project Name="МСК-50 Подмосковье" 

Comment="Московская область" CrsIdent="МСК-50" EPSG="80070050"> 

<Projection Type="Pulkovo63MCK"  

FalseNorthing="-5700000.000" FalseEasting="0.000" CentralMeridian="0.0" 

ZoneIdent="P" FalseLatitude="0.0" FalseLongitude="3.0" 

ZoneNumber="1" ScaleFactor="1.0"/> 

<Spheroid Type="Krassowsky 1940" Parm="6378245.0, 298.3"/> 

<Datum Target="SGS 1985" 

DX="23.93" DY="-141.03" DZ="-79.98" 

RX="0" RY="-0.35" RZ="-0.79" M="-0.00000022"/> 

</Project> 

</ProjectList> 

 

После успешного получения параметров системы координат из функции 

mapGetParametersForEPSG можно установить их в качестве системы отображения карты: 

 

mapSetDocProjection(hMap, &mapreg, &datum, &ellipsoid); 

 

Далее запрос координат объектов будет выполнять автоматический пересчет координат к 

текущим параметрам документа: 

 

double X = mapXPlane(hObj,i,j); 

double Y = mapYPlane(hObj,i,j); 

double H = mapHplane(hObj,i,j); 

 

Координаты X,Y,H будут выданы в системе EPSG:20007. Необходимо учитывать 

ограничения проекций. Например, нельзя запросить координаты объектов на Сахалине, в Англии 

или Америке в системе EPSG:20007. Поскольку топокарта имеет область определения порядка +\- 

15 градусов по широте от осевого меридиана. Аналогичные ограничения имеются для конических 

и азимутальных проекций и их разновидностей. 

 

Если нет необходимости менять вид карты, но необходимо выполнить пересчет координат в 

разные системы координат, то могут быть применены другие функции. 

Например, выполним пересчет координат объектов карты в геодезическую систему 

координат на эллипсоиде ПЗ-90.02 (EPSG:4923). 

 

MAPREGISTEREX mapreg; 

memset((void*)&mapreg, 0, sizeof(mapreg)); 

mapreg.Length = sizeof(mapreg); 

 

mapRegisterFromMapType(MERCATOR, &mapreg); 

mapreg.EllipsoideKind = SGS_85; 

 

HANDLE husersys = mapCreateUserSystemParameters(&mapreg, 0, 0); 
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// Из системы карты в WGS-84 

mapGeoToGeoWGS843D(hMap, &b, &l, &h); 

// Из WGS-84 в заданную систему 

mapGeoWGS84ToUserGeo3D(husersys, &b, &l, &h); 

 

mapDeleteUserSystemParameters(husersys); 

 

3.4.6 Управление визуализацией карты с поворотом 

Функции визуализация карты с поворотом предназначены для создания программ слежения 

за объектом и использования в управляемых машинах (автомобиль, самолет), требующих 

отображения карты с динамическим поворотом по курсу движения. 

Для отображения электронной карты с поворотом необходимо вызвать функцию настройки 

mapSetupTurn (MAPAPI.H). В качестве параметров передаются идентификатор карты, угол 

наклона (в радианах) и угол сектора фиксации (в радианах). Угол сектора фиксации используется 

для уменьшения эффекта дрожания изображения при поворотах на малую величину угла. 

Например, при установке угла поворота карты, отличающегося от предыдущего на 5 градусов (при 

угле сектора фиксации равном 10 градусам) новое значение угла не устанавливается: 

// Установить поворот 45 градусов относительно вертикальной оси 

// (результат - 45 градусов) 

mapSetupTurn(hMap, M_PI/4, M_PI/18); 

 ... 

// Установить поворот 50 градусов относительно вертикальной оси 

// (результат - 45 градусов) 

mapSetupTurn(hMap, M_PI/4+M_PI/36, M_PI/18); 

    ... 

// Установить поворот 55 градусов относительно вертикальной оси 

// (результат - 55 градусов) 

mapSetupTurn(hMap, M_PI/4+M_PI/18, M_PI/18); 

 

При угле сектора фиксации равном 0 градусов всегда устанавливается новое значение: 

// Установить поворот 45 градусов относительно вертикальной оси 

// (результат - 45 градусов) 

mapSetupTurn(hMap, M_PI/4, 0); 

    ... 

    // Установить поворот 50 градусов относительно вертикальной оси 

    // (результат - 50 градусов) 

mapSetupTurn(hMap, M_PI/4+M_PI/36, 0); 

 

При вызове функции mapSetupTurn с нулевым значением угла поворота визуализация карты 

становится обычной. Функция mapSetupTurn возвращает значение установленного угла. Запросить 

угол поворота можно также с помощью функции mapGetTurnAngle. 

После каждого изменения угла изменяются габариты района в пикселах, аналогично 

ситуации, возникающей при изменении масштаба отображения.  

Для корректной установки габаритов линеек прокрутки (скроллинга) необходимо вызывать 

функции mapGetPictureHeight и mapGetPictureWidth или mapGetPictureSize. 

 

3.4.7 Отображение и печать объектов карты и графических объектов 

Объекты карты могут отображаться не только при рисовании электронной карты в целом, но 

и самостоятельно. 
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Отображение объекта может выполняться с использованием библиотеки условных знаков 

карты (файл типа «RSC») или с помощью графических примитивов, описанных пользователем. 

Для отображения объекта в условных знаках, содержащихся в файле ресурсов района 

(«RSC»), используется функция mapPaintExampleObjectByFuncDataToXImage. Условный знак, 

которым будет отображен объект, зависит от кода вида объекта, расположенного в справочных 

данных.  

Основное назначение функции mapPaintExampleObjectByFuncDataToXImage – применение в 

различных элементах диалогов, (окнах, пиктограммах и тому подобное) для отображения вида 

объекта. Это могут быть диалоги выбора вида объекта при создании или редактировании метрики 

объекта, диалоги редактирования семантики, справочные диалоги и так далее. 

Для вывода пользовательских объектов на карту применяют функцию 

mapPaintUserObjectToXImage. 

Метрика пользовательских объектов представлена в виде списка координат в формате числа 

с плавающей точкой (double) в любой системе координат (в метрах-«PLANE», в радианах-«GEO», 

в пикселах-«PICTURE», в дискретах-«MAP»). Указатель на точки метрики и их количество 

содержится в структуре PLACEDATA. Описание этой структуры находится в файле MAPGDI.H. 

Тип системы координат должен быть задан в параметре place. 

Понятие «пользовательский объект» является условным. Это может быть любой 

традиционный объект карты (дом, мост, река, подпись) или специальный пользовательский объект 

(автомобиль, самолет, область определенных значений, текстовая информация и так далее). 

Вид объектов, отображаемых функцией mapPaintUserObjectToXImage, определяется в 

структуре типа PAINTPARM. Описание этой структуры находится в файле MAPGDI.H. Элемент 

структуры Image содержит код вида графического примитива (например, IMG_LINE – линия). 

Элемент Parm содержит указатель на соответствующую структуру параметров примитива (для 

IMG_LINE – структура IMGLINE). Элемент Mode содержит способ вывода объекта (например, 

R2_NOT, R2_XOR и так далее). 

В структурах, описывающих графические примитивы (например, IMGLINE), поля, 

описывающие цвет, содержат значение типа COLORREF, а поля, описывающие размеры (длина, 

ширина, расстояние и так далее), содержат значения в микронах. Пересчет параметров в точки 

устройства (например, пикселы экрана) выполняется в процессе вывода изображения. 

Для удобства описания размеров графических примитивов в пикселах экрана используется 

функция PIX2MKM(...). 

Фрагмент программы, выполняющей отображение пользовательского объекта, может иметь 

такой вид: 

 

  PAINTPARM Form;         // Вид объекта на экране 

  IMGDOT Image;              // Описание пунктирной линии 

  PLACEDATA Place;        // Описание координат объекта (double) 

 

  Form.Image = IMG_DOT;            // см. MAPGDI.H 

  Form.Parm  = (char *)&Image; 

  Form.Mode  = R2_XORPEN; 

 

  Image.Color = RGB(255,255,255); 

  Image.Thick = PIX2MKM(2);    // Толщина 2 пиксела 

  Image.Dash  = PIX2MKM(7);    // Длина штриха 7 пикселов 

  Image.Blank = PIX2MKM(3);    // Расстояние между штрихами 3 пиксела 

 

  // Сформировать метрику объекта 

  long PointCount = 10;        // Число точек метрики 
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  DOUBLEPOINT * Points = new DOUBLEPOINT[PointCount]; 

 

  Points[0].x = 12345.678;    // Координаты в метрах 

  Points[0].y = 90123.456; 

  ... 

  Place.Count      = 1;           // Объект состоит из одной части 

  Place.PolyCounts = &PointCount; // (без подобъектов) 

  Place.Points     = Points; 

  ... 

 

  // Отобразить объект, метрика которого задана в метрах на местности 

  mapPaintUserObjectToXImage(hMap, &ximagedesc, 0, 0, rect, &Form, &Place, PP_PLANE); 

 

Пересчет координат из исходной системы (например, прямоугольной в метрах) в систему 

координат экрана (пикселы) необходимо выполнять до вызова функций отображения с помощью 

функций, описанных в MAPAPI.H. 

 

3.4.8 Отображение подвижных объектов 

Существует большой перечень задач, в которых необходимо на фоне условно-постоянной 

карты отображать объекты, у которых меняется вид или местоположение. Для облегчения 

восприятия карты пользователем желательно исключить мерцание карты при обновлении 

изображения отдельных объектов на фоне карты. 

С этой целью в интерфейсе MAPAPI имеется набор дополнительных функций для 

управления отображения карты и подвижных объектов. 

Принцип работы функций заключается в применении двух дополнительных буферов. Один 

применяется для хранения образа карты, второй – для хранения образа карты с нанесенными 

объектами. При перемещении изображения карты и смене масштаба изображения или состава 

отображаемых объектов будут обновлены два буфера, при смене положения объектов или 

условных знаков (характеристик объектов) будет обновлен второй буфер. При этом содержание 

первого буфера используется для быстрой очистки второго буфера. Это позволяет плавно 

перемещать объекты по карте и менять их вид. 

Для работы с буферами изображения необходимо в конструкторе формы инициализировать 

идентификатор класса управления буферами, а при закрытии формы – освободить ресурсы. 

 

HIMAGE hImage  = 0; 

 

void createImage() 

{ 

   … 

   hImage = mapCreateImageEx(width, height); 

   IsUpdateImage = 1; 

} 

 

void closeImage() 

{ 

   … 

   mapCloseImage(hImage); 

   hImage = 0; 

} 
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При смене размеров окна необходимо обновить буферы окна: 

 

void resizeImage(long newWidth, long newHeight) 

{ 

    mapChangeImageSize(hImage, 0, newWidth,newHeight); 

    … 

    // Если окно увеличило размеры - обновить 

    IsUpdateImage = 1; 

} 

 

Применение буфера окна ускоряет обновление окна карты, когда изображение карты не 

требуется менять. Поэтому буфер окна может применяться в любых задачах. Например, чтобы 

стереть информацию, которая выведена непосредственно в окно поверх карты. Второй буфер (для 

объектов) будет создан (если не был создан ранее) и заполнен изображением из первого буфера 

после вызова функции mapClearImageObjects. Если второй буфер не создан, то обновление окна 

карты автоматически выполняется из первого буфера при вызове функции 

mapViewImageExToXImage. 

 

void updateImage() 

{ 

   … 

   if (IsUpdateImage != 0)  

     { 

         …  

         // Подрисовать заданную область в первом буфере 

         mapDrawImageMapEx(hImage, hMap, &MapRect, 0, 0);    

         IsUpdateImage = 0; 

 

          // Подрисовать во втором буфере объекты при необходимости 

          ViewObject(0); 

      } 

 

      // Обновить все окно 

      MapRect.top    = 0;  

      MapRect.bottom = ClientRectangle.Height; 

      MapRect.left   = 0; 

      MapRect.right  = ClientRectangle.Width; 

} 

void getImageToXImage(XIMAGEDESC * outXimage) 

{ 

            mapViewImageExToXImage(hImage, &outXimage, 0); 

} 

 

При смене масштаба необходимо обновить буферы окна: 

 

void scaleIncrease() 

{ 

     … 

     int centerOfScaleX = 0; 

     int centerOfScaleY = 0; 
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     mapChangeViewScale(hMap, &centerOfScaleX, &centerOfScaleY, 0.5); 

}  

 

При скроллинге окна необходимо подрисовывать изображение в буфере: 

 

void scrollImage(int dx, int dy) 

{ 

     … 

     // Выполнить скроллинг в буфере  

     mapScrollImage(hImage, dx, dy); 

 

     RECT MapRect; 

     Point point; 

     point.X = 0; 

     point.Y = 0; 

 

     // Подрисовка новых участков на экране 

     if ((dy != 0) && (IsUpdateImage == 0)) 

       { 

          if (dy > 0) 

            { 

                int pos = ClientRectangle.Height - dy; 

                if (pos > 0) 

                    { 

                        point.Y = pos; 

                        MapRect.top    = ScrollPosition.Y + pos; 

                        MapRect.bottom = MapRect.top + dy; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        // Обновить все окно 

                        IsUpdateImage = 1; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    MapRect.top = ScrollPosition.Y; 

                    MapRect.bottom = MapRect.top - dy; 

                } 

 

                if (IsUpdateImage == 0) 

                { 

                    MapRect.left = ScrollPosition.X; 

                    MapRect.right = MapRect.left + ClientRectangle.Width; 

                    // Обновить полосу по горизонтали 

                    mapDrawImageMap(hImage, hMap, &MapRect, &point); 

                } 

            } 

 

            point.X = 0; 
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            point.Y = 0; 

            if ((dx != 0) && (IsUpdateImage == 0)) 

            { 

                if (dx > 0) 

                { 

                    int pos = ClientRectangle.Width - dx; 

                    if (pos > 0) 

                    { 

                        point.X = pos; 

                        MapRect.left  = ScrollPosition.X + pos; 

                        MapRect.right = MapRect.left + dx; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        // Обновить все окно 

                        IsUpdateImage = 1; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    MapRect.left = ScrollPosition.X; 

                    MapRect.right = MapRect.left - dx; 

                } 

 

                if (IsUpdateImage == 0) 

                { 

                    MapRect.top = ScrollPosition.Y; 

                    MapRect.bottom = MapRect.top + ClientRectangle.Height; 

                    // Обновить полосу по вертикали  

                    mapDrawImageMap(hImage, hMap, &MapRect, &point); 

                } 

            } 

        } 

 

При обновлении состояния объектов или перерисовке карты необходимо подрисовывать 

изображение во втором буфере: 

 

        // Функция отрисовки объектов при перерисовке карты (0) или изменении 

        // их состояния (1) 

        void ViewObject(int update) 

        { 

            … 

            // Сотрем все, что было раньше во втором буфере и нарисуем заново 

            // Для небольшого числа объектов это много времени не займет,  

            // а пользователь не заметит 

            mapClearImageObjects(hImage, 0); 

 

            // Обновить буфер объектов 

            // Если их несколько - отрисовать все 

            mapDrawImageMapObject(hImage, hMap, 0, hObj); 



26 

ПАРБ.00289-01 33 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

            … 

            if (update != 0) 

               Invalidate(false);    

         } 

 

Вызов функции mapClearImageObjects не меняет состояние первого буфера. Очистка второго 

буфера заключается в копировании содержания первого буфера во второй буфер. 

Возможно нанесение произвольной графической информации поверх изображения буфера. 

Для этого необходимо предварительно отобразить содержимое буфера в область памяти, 

описываемую структурой XIMAGEDESC: 

 

mapViewImageToXImage(hImage, &ximagedesc, &rect, &offset); 

 

В буфере окна могут отображаться различные графические объекты в соответствии с 

параметрами, заданными в MAPGDI.H. Для этого может использоваться функция 

mapDrawImageGraphics. Для вывода текста применяется функция mapDrawImageText. Для 

отображения BMP (иконок панелей или объектов) из памяти приложения вызывается 

mapDrawImageBitMap. 

 

3.4.9 Многопоточное отображение карт 

При разработке серверных приложений необходимо обрабатывать запросы на отображение 

пространственных данных в нескольких потоках с минимальными накладными расходами на 

построение изображения. Например, при обработке WMS-запросов. 

Каждый поток перед началом отрисовки данных должен создать контекст отображения 

(HPAINT): 

 

HPAINT hPaint = mapCreatePaintControl(hMap); 

 

В качестве документа (hMap) может использоваться любой набор данных. В каждом 

контексте создается свой буфер отображения и выделяется память под служебные области. Размер 

резервируемой памяти помимо буфера отображения может занимать 1-2 Мбайта, внутренний 

буфер отображения для размера 1920x1080 пикселов занимает 8 Мбайт. Размер буфера в пикселах 

может устанавливаться программно вызовом функции mapSetScreenImageSize. 

Каждый поток может отображать набор данных в своей системе координат, заданной кодом 

EPSG. Для этого необходимо установить в контекст отображения код системы координат: 

 

// Установить систему координат в цилиндрической проекции Меркатора на шаре 

mapSetPaintControlProjection(hPaint, 3857); 

 

Если отображается один набор данных, то его изображение может быть получено сразу во 

внешнюю область памяти, описываемую структурой XIMAGEDESC: 

 

HPAINT hPaint = mapCreatePaintControl(hMap); 

mapSetPaintControlProjection(hPaint, 3395); 

mapPaintByFrameToXImagePro(hMap, &ximagedesc, 1, &frame, width, height, alpha, 

hViewselect, hPaint); 

mapFreePaintControl(hPaint); 

 

Cозданный контекст отображения (HPAINT) должен быть освобожден функцией 

mapFreePaintControl, когда он больше не используется. 
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Если имеется несколько видов данных (слоев данных), которые необходимо отображать в 

разных комбинациях (состав слоев и последовательность отображения), то каждый источник 

данных может быть открыт в виде отдельного документа (HMAP). Под слоем данных здесь 

понимаются наборы данных: векторная многолистовая карта, набор снимков (растров), матриц, 

тематические карты, в том числе, хранящиеся во внешней реляционной базе данных и открытые с 

ГИС Сервера. 

Для последовательного рисования в один буфер нескольких наборов данных (карт, снимков, 

матриц) перед отрисовкой очередного документа (набора данных) необходимо связать контекст 

отображения с набором данных. 
 

mapSetPaintControlMapHandle(hPaint, hMap2); 

 

Отрисовка очередного документа (набора данных) в общий буфер изображения может быть 

выполнена функцией mapPaintByFramePro: 

 

mapPaintByFramePro(hMap2, 0, -2, frame, width, height, alpha, hViewselect, hPaint); 

 

Значение параметра erase = -2 позволяет накладывать изображение одного набора данных на 

полученное ранее изображение без очистки буфера. Параметр hViewselect позволяет управлять 

составом отображаемых слоев векторных карт внутри документа для каждого запроса на 

отрисовку отдельно. Таким образом, можно комбинировать между собой любые наборы данных. 

Для выдачи готового изображения на любой платформе может быть применена функция 

mapCopyPaintControlToXImage: 
 

mapCopyPaintControlToXImage(hPaint, imagedesc); 
 

Контекст устройства вывода может применяться для отрисовки фонового изображения, 

поверх которого будет отрисована карта (растр, матрица) и для считывания готового изображения. 

 

3.4.10 Поиск объектов электронной карты 

Структура базы данных электронных карт позволяет создавать районы работ, содержащих 

террабайты (ТБайт) объектов. Поэтому поиск объектов, удовлетворяющих определенным 

требованиям, методом последовательного перебора и сравнения может оказаться, слишком 

длительным. 

Для повышения скорости поиска и удобства написания программы применяются функции 

поиска, описанные в заголовочном файле SEEKAPI.H. 

Перед выполнением поиска объекта необходимо создать контекст условий поиска функцией 

mapCreateMapSelectContext. Затем, нужно определить условия поиска по требуемым критериям. 

Например, среди каких листов района работ искать объекты, по каким слоям и локализациям, 

какого вида объекты выбирать, какие атрибуты являются допустимыми. Кроме того, можно 

установить границы области, относительно которой выполняется поиск. 
 

Например, для указания, что поиск может выполняться по слою с номером 5 необходимо 

следующее: 
 

// Отключить доступ по всем слоям 

mapSelectLayer(hSelect,-1,0); 
 

// Включить доступ к 5 слою 

mapSelectLayer(hSelect,5,1); 
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Для поиска объектов с заданным классификационным кодом необходимо выполнить 

следующие действия: 

 

// Отключить доступ ко всем объектам 

mapSelectObject(hSelect, -1, 0); 

 

// Запросить внутренний код объекта в классификаторе 

int code = mapGetRscObjectCodeByNumber(hRsc, 71111110, LOCAL_SQUARE, 1); 

 

// Включить доступ к объекту с кодом code 

mapSelectObject(hSelect, code, 1); 

 

Для поиска объектов по заданной семантической характеристике выполняются следующие 

действия: 

 

// Найти объекты с собственным названием (код 9), начинающиеся со слова “Нижний” 

mapSelectSemanticAppend(hSelect, CMEQUAL, 9, "Нижний*"); 

 

Если объекты связаны с записями базы данных по уникальному номеру, то условия поиска и 

отбора таких объектов устанавливаются с помощью функций mapClearSample, mapSelectSample, 

mapUnselectSample. 

Для выполнения поиска нужно создать «пустой» объект, в котором будут сохранены условия 

поиска. Для этого вызывается функция mapCreateObject (MAPAPI.H). 

Например: 

HOBJ hObj = mapCreateObject(hMap,1,IDDOUBLE2,0); 

Поиск объектов по заданному контексту выполняется функцией mapSeekSelectObject или 

mapSeekSiteSelectObject (в заданной карте). 

Если необходимо выбрать объекты в окрестности заданной точки, то применяется функция 

mapWhatObjectBySelect. 

После окончания операции поиска, когда контекст поиска больше не нужен, он должен быть 

удален функцией mapDeleteSelectContext. 

После завершения обработки найденного объекта его описание также удаляется функцией 

mapFreeObject (MAPAPI.H). 

Набранные условия поиска могут быть заполнены в электронной карте с помощью функции 

mapSetSiteSeekSelect (SITAPI.H). Поиск по установленным в карте условиям выполняется 

функцией mapTotalSeekObject. 

Для упрощения написания подпрограммы, заполняющей условия поиска, можно 

воспользоваться функциями, описанными в SELAPI.H. 

Функция selSetFilterTitle вызывает диалог, в котором пользователь выбирает требуемые 

условия поиска. Условия автоматически запоминаются в контексте, который передается, как 

параметр функции. 

Функция selSetObjectSearch устанавливает условия поиска сразу в электронной карте. После 

ее вызова можно применять функции типа mapTotalSeekObject. 

Для выполнения последовательного перебора объектов без создания контекста поиска можно 

применить функцию mapReadObjectByNumber (SEEKAPI.H). 

Для поиска объектов внутри области применяется функция mapSelectAreaEx. Для выполнения 

поиска потребуется создать два вспомогательнх объекта и выполнить следующие действия: 

 

// Создать вспомогательный объект 

HOBJ hObj = mapCreateObject(hMap); 
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// Сохранить координаты замкнутой области поиска 

mapAppendPointPlane(hObj, X1, Y1, 0); 

mapAppendPointPlane(hObj, X2, Y1, 0); 

mapAppendPointPlane(hObj, X2, Y2, 0); 

mapAppendPointPlane(hObj, X1, Y2, 0); 

mapAppendPointPlane(hObj, X1, Y1, 0); 

 

// Выполнить поиск объектов по всем картам, не учитывая фильтр,  

// лежащих целиком внутри области, без учета видимости,  по мере  

// запроса объектов. 

mapSelectAreaEx(hMap, hObj, 0, 0, 2, 0, 0, -1); 

 

// В цикле выполняется перебор найденных объектов 

int flag = WO_FIRST; 

while (mapTotalSeekObject(hMap, hObj, flag) != 0) 

{ 

// Получить какие-либо данные о найденном объекте 

int code = mapObjectCode(hObj); 

… 

// Перейти к следующему объекту 

flag = WO_NEXT; 

} 

… 

// Удалить вспомогательные объекты 

mapFreeObject(hObj); 

 

3.4.11 Управление составом отображения объектов электронной карты 

Управление составом отображаемых объектов карты выполняется с помощью тех же 

средств, что и управление поиском объектов карты. 

Условия отображения объектов карты размещаются в контексте условий поиска или 

отображения объектов карты (HSELECT). 

Для работы с контекстом условий отображения его необходимо создать: 

 

HSELECT hSelect = mapCreateSiteSelectContext(hMap, hSite); 

 

После создания контекста в нем установлен доступ ко всем объектам карты без исключения. 

Чтобы запросить текущее состояние условий отображения объектов карты, нужно их считать 

с карты: 

 

// Запросить текущие условия отображения 

mapGetSiteViewSelect(hMap, hSite, hSelect); 

 

Чтобы изменить видимость объектов по классификационному коду (условному знаку) 

необходимо определить внутренний код объекта в классификаторе и установить для него признак 

видимости: 

 

// Отключить отображение всех объектов 

mapSelectObject(hSelect, -1, 0); 
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// Запросить код выбранного объекта 

int code = mapObjectCode(hObj); 

 

// Включить отображение всех объектов с таким кодом 

mapSelectObject(hSelect, code, 1); 

 

Чтобы изменить видимость объектов по номеру слоя необходимо определить внутренний 

номер слоя в классификаторе и установить для него признак видимости: 

 

// Отключить отображение всех слоев 

mapSelectLayer(hSelect, -1, 0); 

 

// Запросить номер слоя для выбранного объекта 

int layer = mapSegmentNumber(hObj); 

 

// Включить отображение всех объектов с таким номером слоя 

mapSelectLayer (hSelect, layer, 1); 

 

Отображение объектов может быть выполнено по заданному списку уникальных номеров 

объектов на карте. Для начала можно очистить предыдущий список (в только что созданном 

контексте его нет): 

 

// Удалить список объектов 

mapClearSample(hSelect); 

 

или заполнить список объектов всеми номерами объектов, которые есть на листе: 

 

// Считать все номера объектов в листе номер 1 

mapSetSampleAllObjects(hSelect, 1); 

 

// Занести в список объект с 1-го листа (на пользовательской карте всегда 1 лист) 

// с уникальным номером key 

mapSelectSampleByList(hSelect, 1, key); 

 

long key2 = mapObjectKey(hObj); 

 

// Удалить из списка объект key2 

mapUnselectSampleByList(hSelect, 1, key2); 

 

// Установить условия отображения для карты: 

mapSetSiteViewSelect(hMap, hSite, hSelect); 

 

Далее карту нужно перерисовать, а контекст условий отображения может быть удален до 

следующего запроса: 

 

mapDeleteSelectContext(hSelect); 

 

Но для частого переключения условия поиска желательно хранить рабочую копию условий 

поиска и удалять ее перед закрытием карты. 
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3.4.12 Определение зон пересечения или объединения объектов 

Под зоной пересечения подразумевается область объекта карты (включая подобъекты), 

ограниченная замкнутым контуром произвольной конфигурации. Зона пересечения строится 

только для объектов, имеющих тип LOCAL_LINE и LOCAL_SQUARE. 

Чтобы определить зоны пересечения объектов необходимо: 

- запросить или создать идентификатор объекта карты HOBJ (произвольный замкнутый 

контур), по которому будут строиться зоны пересечения. Если этот объект имеет 

подобъекты, то они будут проигнорированы; 

- запросить или создать идентификатор объекта карты HOBJ, из которого будут получены 

зоны пересечения; 

- создать идентификатор области пересечения HCROSS; 

- создать идентификатор объекта карты HOBJ, куда будет помещена зона пересечения; 

- запросить последовательно зоны пересечения; 

- освободить идентификатор области пересечения. 

 

Пример программы определения зон пересечения. 

Подразумевается, что идентификаторы объектов карты существуют. 

      // Создание идентификатора области пересечения 

      // info1 - идентификатор объекта карты (замкнутый контур без подобъектов) 

      // info2 - идентификатор объекта карты, из которого будут получены зоны  

      //             пересечения 

      // method - вид зоны пересечения (линия - LOCAL_LINE или  

      //                 площадь - LOCAL_SQUARE) 

      // precision - точность при дотягивании (в метрах), если  

      //                   объекты касаются. 

      HCROSS hCross = mapCreateObjectsCross(info1,info2,method,precision) 

 

      if (hCross) 

         { 

         // Запрос зон пересечения 

         // hCross - идентификатор области пересечения. 

         // info   - идентификатор объекта карты, куда будет помещена 

         //          зона пересечения. 

         // При первом запросе возвращает 0 в следующих случаях: 

         //  объекты только касаются друг друга и зон пересечения  

         //   не существует, 

         //  метрика объектов имеет петли и должна быть исправлена 

         //   перед определением зон пересечения. 

         while(mapGetNextCross(hCross,info)) 

              { 

              // Работа с объектом карты info - "область пересечения" 

              ... 

              } 

 

         // Освобождение идентификатора области пересечения. 

         mapFreeObjectsCross(hCross); 

         } 

Под зоной объединения подразумевается общая область двух объектов карты (включая 

подобъекты). Зона объединения строится только для объектов, имеющих тип LOCAL_LINE и 

LOCAL_SQUARE. 
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Чтобы определить зону объединения объектов необходимо: 

- запросить или создать идентификатор первого объекта карты HOBJ;   

- запросить или создать идентификатор второго объекта карты HOBJ;  

- запросить или создать идентификатор результирующего объекта карты HOBJ;  

- запросить зону объединения:  

HOBJ hObj = mapGetObjectsUnion(info1,info2,info, method, precision);  

 

Параметры функции: 

- info1 – первый объект карты; 

- info2 - второй объект карты; 

- info – результат; 

- method – вид зоны объединения (линия - LOCAL_LINE или площадь - 

LOCAL_SQUARE); 

- precision – допуск при дотягивании (в метрах), если объекты лежат на расстоянии друг от 

друга. 

 

Возвращает идентификатор результирующего объекта или 0, если объекты не могут быть 

объединены. 

 

3.4.13 Поиск точек пересечения объектов карты 

Точки пересечения находятся только для объектов, имеющих тип LOCAL_LINE и 

LOCAL_SQUARE. Для получения более подробной информации о точках пересечения 

необходимо: 

- запросить или создать идентификатор первого объекта карты HOBJ;  

- запросить или создать идентификатор второго объекта карты HOBJ;  

- создать идентификатор точек пересечения HCROSS; 

- создать идентификатор точки пересечения CROSSPOINT, куда будет помещаться 

информация об этой точке. Структура CROSSPOINT подробно описана в файле 

maptype.h;  

- запросить количество точек пересечения; 

- запросить информацию на любую из точек пересечения;  

- освободить идентификатор точек пересечения. 

 

Пример программы поиска точек пересечения. 

Подразумевается, что идентификаторы объектов карты существуют. 

       // Создание идентификатора точек пересечения 

       // info1 - идентификатор первого объекта карты  

       // info2 - идентификатор второго объекта карты 

       HCROSS hCross = mapCreateObjectCrossPoints(info1,info2); 

 

       if (hCross) 

          { 

          // Идентификатор точки пересечения  

          CROSSPOINT point; 

 

          // Запрос количества точек пересечения. 

          int count = mapGetCrossCount(hCross); 

 

          for(int i = 1; i <= count; i++) 

             { 
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             // Запрос информации на i точку пересечения.  

             memset((char *)&point, 0, sizeof(CROSSPOINT)); 

             if (mapGetCrossPoint(hCross,i,&point)) 

                { 

                // Работа с данными point  

                //         ... 

                }  

             } 

 

          // Освобождение идентификатора точек пересечения. 

          mapFreeCrossPoints(hCross); 

          } 

Если подробная информация по точкам не нужна, достаточно создать идентификатор точек 

пересечения и освободить его. 

       HCROSS hCross = mapCreateObjectCrossPoints(info1,info2); 

       if (hCross)  

          { 

          // есть точки пересечения 

          mapFreeCrossPoints(hCross); 

          } 

Точки пересечения можно найти отдельно для подобъектов объектов карты. Только вместо 

идентификатора точек пересечения нужно создать идентификатора точек пересечения 

подобъектов. 

 

Пример программы поиска точек пересечения подобъектов. 

Подразумевается, что идентификаторы объектов карты существуют. 

       // Создание идентификатора точек пересечения подобъектов 

       // info1 - идентификатор первого объекта карты  

       // info2 - идентификатор второго объекта карты 

       // subject1 - номер подобъекта в info1 

       // subject2 - номер подобъекта в info2 

       HCROSS hCross = mapCreateSubjectCrossPoints(info1,info2,  

                                                                                         subject1, subject2); 

       if (hCross) 

          { 

          // Идентификатор точки пересечения  

          CROSSPOINT point; 

 

          // Запрос количества точек пересечения. 

          int count = mapGetCrossCount(hCross); 

 

          for(int i = 1; i <= count; i++) 

             { 

             // Запрос информации на i точку пересечения.  

             memset((char *)&point, 0, sizeof(CROSSPOINT)); 

             if (mapGetCrossPoint(hCross,i,&point)) 

                { 

                // Работа с данными point  

                //         ... 

                }  
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             } 

 

          // Освобождение идентификатора точек пересечения. 

          mapFreeCrossPoints(hCross); 

          } 

Если подробная информация по точкам не нужна и точки пересечения нужно просто 

вставить в метрику объекта достаточно воспользоваться функцией: 

int mapInsertPointCross(HOBJ info1, HOBJ info2); 

Функция возвращает количество добавленных точек пересечения или 0, если таковые 

отсутствуют. 

Для определения взаиморасположения двух замкнутых объектов можно воспользоваться 

функцией: 

int mapCheckInsideObject(HOBJ info1, HOBJ info2); 

Функция возвращает следующие значения: 

1 – первый объект внутри второго; 

2 – второй объект внутри первого; 

3 – объекты пересекаются; 

4 – объекты не пересекаются. 

 

3.4.14 Согласование (дополнение) метрики объектов 

Если имеется два пересекающихся объекта и требуется контур одного из них (включая 

подобъекты) сделать идентичным контуру другого (то есть дополнить или согласовать), то 

необходимо воспользоваться функциями согласования метрики объектов.  

Область согласования – это объект, имеющий общую линию с исходным (касающийся 

исходного) и, как бы, дополняющий его. 

Согласовываются только площадные и линейные замкнутые объекты. 

Чтобы определить зоны согласования объектов необходимо: 

- запросить или создать идентификатор объекта карты HOBJ (произвольный замкнутый 

контур), по которому будет согласовываться объект; 

- запросить или создать идентификатор объекта карты HOBJ, по которому будут получены 

зоны согласования; 

- создать идентификатор области согласования HCROSS; 

- создать идентификатор объекта карты HOBJ, куда будет помещена зона согласования; 

- запросить последовательно зоны согласования; 

- освободить идентификатор области согласования. 

 

Пример программы определения зон согласования. 

Подразумевается, что идентификаторы объектов карты существуют. 

      // Создание идентификатора области согласования 

      // info1 - идентификатор объекта карты (замкнутый контур без подобъектов) 

      // info2 - идентификатор объекта карты, из которого будут получены зоны  

      //         согласования 

      // method - вид зоны согласования (линия - LOCAL_LINE или  

      //                                 площадь - LOCAL_SQUARE) 

      // precision - точность при дотягивании (в метрах), если  

      //             объекты касаются. 

      HCROSS hCross = mapCreateObjectsConsent(info1,info2,method,precision) 

 

      if (hCross) 

         { 
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         // Запрос зон согласования 

         // hCross - идентификатор области согласования. 

         // info   - идентификатор объекта карты, куда будет помещена 

         //          зона согласования. 

         // При первом запросе возвращает 0 в следующем случае: 

         // - метрика объектов имеет петли и должна быть исправлена 

         //   перед определением зон согласования. 

         while(mapGetNextConsent(hCross,info)) 

              { 

              // Работа с объектом карты info - "область согласования" 

              ... 

              } 

 

         // Освобождение идентификатора области согласования. 

         mapFreeObjectsConsent(hCross); 

         } 

 

Входные и выходные данные 

ГИС Конструктор для Android позволяет обрабатывать следующие виды цифровых 

картографических данных: 

- векторные карты; 

- растровые изображения местности (растровые карты); 

- матричные данные о местности. 

 

Различные виды цифровых данных могут обрабатываться совместно или отдельно. 

 

3.4.15 Запрос параметров объектов 

Описание объекта, отобранного с помощью функций поиска или методом перебора, 

помещается в переменную типа HOBJ. Общий объем занимаемой памяти может быть от 4 Кбайт 

до 32 Мбайт, что обеспечивает создание и обработку практически любых объектов электронной 

карты. 

Для однозначной идентификации объектов карты в пределах листа используется уникальный 

номер объекта (тип long int, или DWORD). 

Для удобства визуального восприятия уникальный номер часто представляется в виде двух 

чисел (WORD/WORD), например: 256/1927. 

Все объекты электронной карты включены в определенную систему классификации и 

кодирования. Код объекта представлен десятичным числом (long int или DWORD), которому 

соответствует название типа объекта. 

Каждый объект входит в соответствующий слой карты и имеет определенный характер 

локализации, определяющий способ его координатной привязки и тип условного знака. Например, 

площадной объект имеет координаты по его контуру, линейный – по осевой линии объекта и так 

далее. 

Запрос параметров объекта в программе может иметь следующий вид: 

 

   ofstream out("maplog.txt"); 

   HOBJ hObj = mapCreateObject(hMap,1,0,0); 

   if  (mapSeekObject(hMap, hObj, hSelect, WO_FIRST)) 

     { 

       out << "\nНазвание объекта:" << mapObjectName(hObj); 

       out << "\nКод объекта:" << mapObjectExcode(hObj); 
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       out << "\nНомер объекта:" << mapObjectKey(hObj); 

       out << "\nНазвание слоя:" << mapSegmentName(hObj); 

       out << "\nНомер слоя:" << mapSegmentNumber(hObj); 

       out << "\nНазвание листа:" << mapListName(hObj); 

       out << "\nКод локализации:" << mapObjectLocal(hObj); 

     } 

  mapFreeObject(hObj); 

 

Все функции, которые имеют в названии слово Name, возвращают указатель на строку в 

однобайтовой кодировке ANSI на том языке, на котором составлен классификатор электронной 

карты (файл RSC). 

Метрика объекта может состоять из нескольких частей (подобъектов). Каждый подобъект 

может иметь одну и более точек. Каждая точка может иметь три измерения: X, Y, H. Ось X 

направлена снизу вверх, ось Y слева направо, ось Н – высота. Точка отсчета координат зависит от 

типа карты (топографическая, обзорно-географическая, топографический план города, 

кадастровый план и так далее), который задан в паспорте электронной карты. 

Запрос координат в прямоугольной системе в метрах на местности может иметь следующий 

вид: 

 

     for  (int j=0; j < mapPolyCount(hObj); j++) 

        for (i=1; i <= mapPointCount(hObj,j); i++) 

             { 

               double X = mapXPlane(hObj,i,j); 

               double Y = mapYPlane(hObj,i,j); 

               double H = mapHplane(hObj,i,j); 

             } 

На основе координат и направления объекта может быть выполнен расчет других 

характеристик - длины сторон, кратчайшее расстояние до заданной точки, зон вокруг объекта и 

так далее. 

Для площадных объектов может быть выполнен расчет площади и периметра объекта (без 

учета периметра подобъектов). 

Для линейных объектов – длина объекта (включая длину подобъектов). 

 

out << "\nПлощадь объекта:" << mapSquare(hObj); 

out << "\nПериметр объекта:" << mapPerimeter(hObj); 

out << "\nДлина объекта:" << mapLength(hObj); 

out << "\nДлина 1-ой стороны: " << mapSideLength(hObj, 1, 0); 

out << "\nДирекционный угол 2-ой стороны:" << mapSideDirection(hObj, 2, 0); 

 

Все характеристики вычисляются в метрах в формате числа с плавающей точкой двойной 

точности (double). Угловые величины измеряются в радианах. 

Кроме координат объекта в базе данных электронных карт могут храниться семантические 

характеристики объекта. Каждая характеристика состоит из кода характеристики и значения. 

Обработка семантических характеристик может иметь следующий вид: 

 

     for (i=1; i <= mapSemanticAmount(hObj); i++) 

      

  { 

         out << "\nНазвание характеристики:" << mapSemanticName(hObj, i); 

         char String [256]; 



37 

ПАРБ.00289-01 33 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

         mapSemanticValueName(hObj, i, String, sizeof(String)); 

          out << "\nЗначение характеристики:" << String; 

       } 

 

Вместо функции mapSemanticValueName может использоваться функция 

mapSemanticValueFullName. При этом значение характеристики будет дополнено единицей 

измерения. Например, «205,5 м». Однако, при этом затрудняется редактирование и обратный ввод 

значений характеристик. 

Для определения максимального размера строки, в которую будет помещено название 

какого-либо параметра объекта, используются функции mapGetRscSegmentNameSize, 

mapGetRscLocalNameSize (см.RSCAPI.H) и тому подобное. Как правило, все названия имеют 

длину до 32 байт (включая '\0').  

 

3.4.16 Редактирование объектов 

Редактирование карты выполняется с целью создания объектов или обновления их планового 

положения (координат) и характеристик (семантики). 

Функции редактирования объектов описаны в файле MAPAPI.H. 

Для создания нового объекта необходимо вызвать функцию mapCreateObject (hMap, kind, 

text). Параметр kind описывает тип и размерность метрики создаваемого объекта. Например, 

IDDOUBLE2 – c плавающей точкой, двухмерная; IDDOUBLE3 – c плавающей точкой двойной 

точности, трехмерная. В дальнейшем, при занесении новых точек в метрику объекта они будут 

автоматически преобразовываться к формату хранения. Если задан двухмерный формат, то высота 

(Н) в добавляемых точках будет игнорироваться. Если задан трехмерный формат, то добавляемые 

точки могут содержать две (X,Y) или три координаты (X,Y,H). Если значение высоты (Н) не 

задано, оно устанавливается значение ERRORHEIGHT (-111111.0). 

Параметр text указывает, для какого объекта создается метрика. Если объект типа «подпись», 

то параметр text должен быть ненулевой. Если объект площадной, линейный, точечный и тому 

подобное, то параметр text должен равняться нулю. При назначении объекту текста подписи 

формат метрики будет преобразован автоматически. 

Для добавления координат объекта в конец метрики применяется функция 

mapAppendPointPlane, для вставки новых точек используется функция mapInsertPointPlane. 

Обновление координат точки выполняется функцией mapUpdatePointPlane. Функция 

mapDeletePointPlane удаляет указанную точку. Координаты точек должны быть заданы в метрах 

на местности в формате с плавающей точкой двойной точности. Кроме координат редактируемой 

точки параметры функций содержат номер редактируемой точки и номер подобъекта, в котором 

редактируется точка. 

Если создается объект типа «подпись», то текст подписи заносится в объект функцией 

mapPutText. Если объект содержит подобъекты, то функция вызывается для каждого подобъекта. 

Подобъекты в подписи могут использоваться для формирования текста в несколько строк или по 

кривой линии. 

Для создания нового объекта необходимо заполнить его справочные данные. Как минимум, 

необходимо заполнить код вида объекта и характер локализации (площадной, линейный и тому 

подобное). Все необходимые для заполнения справочных данных сведения содержатся в 

классификаторе электронной карты. Заполнение справочных данных выполняется функцией 

mapRegisterObject или mapDescribeObject. Функция mapRegisterObject (excode, local) выполняет 

поиск описания объекта в классификаторе и переносит его в объект. Поиск описания выполняется 

по заданному внешнему коду (например, 31120000 – озера) и локализации (например, 

LOCAL_SQUARE). Если объект содержит семантические характеристики и в классификаторе 

установлена зависимость вида условного знака от значений семантики, то при поиске будет 

использоваться и семантика объекта. 
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Функция mapDescribeObject(incode) используется в тех случаях, когда вид объекта 

выбирается с помощью диалога с пользователем или другим способом. Параметр incode содержит 

номер записи в таблице объектов классификатора карты. mapDescribeObject только копирует 

справочные данные из классификатора в объект без выполнения поиска. 

Добавление семантических характеристик в объект выполняется функцией 

mapAppendSemantic (code, value, size). Значение характеристики (value) представлено в 

символьном виде. При добавлении оно преобразуется в соответствии с типом добавляемой 

характеристики. Например, код характеристики 4 – «абсолютная высота», значение будет 

преобразовано к числовому виду. Если строка содержит недопустимые символы, характеристика 

не будет добавлена. 

Удаление семантической характеристики выполняет функция mapDeleteSemantic(number). 

Обновление семантической характеристики выполняется с помощью функций 

mapSetSemanticValue и mapSetSemanticCode. Для изменения кода характеристики и ее значения 

одновременно - лучше пользоваться функциями mapDeleteSemantic и mapAppendSemantic. Для 

сохранения объекта на карте необходимо вызвать функцию mapCommitWithPlace (для новых 

объектов многолистовой карты) или mapCommitObject, для отмены внесенных в объект изменений 

mapRevertObject. 

Фрагмент программы редактирования объекта карты может иметь следующий вид: 

    HOBJ hObj = mapCreateObject(hMap, IDDOUBLE2, 1, 0); 

    mapAppendSemantic(hObj, 4, "210.5"); 

    mapAppendSemantic(hObj, 33, "100"); 

    mapRegisterObject(hObj, 31120000, LOCAL_SQUARE); 

    mapAppendPointPlane(hObj, 21736.52, 34567.93); 

          ... 

    mapAppendPointPlane(hObj, 98765.1, 23456.0); 

    mapCommitWithPlace(hObj); 

    mapFreeObject(hObj); 

 

Создается объект «озера» c абсолютной высотой 210.5 метров, качество воды (33) – пресная 

(100). Затем вводятся координаты береговой линии в метрах. 

Если для объекта известен классификационный код (например, 31120000 – озера), то вид 

объекта можно зарегистрировать функцией mapRegisterObject. Если программа предоставляет 

возможность выбора вида объекта из классификатора пользователю через стандартный диалог 

(например, функцией medChoiceTypeObjectParm), то регистрация объекта выполняется через 

номер объекта в классификаторе функцией mapDescribeObject. 

 

Например: 

 

HOBJ hObj = mapCreateObject(hMap, IDDOUBLE2, 1, 0); 

int code = medChoiceTypeObjectParm (hMap, &TaskParm, hObj, &choiceParm, 0); 

mapDescribeObject(hObj, code); 

mapAppendSemantic(hObj, 4, "210.5"); 

mapAppendSemantic(hObj, 33, "100"); 

mapAppendPointPlane(hObj, 21736.52, 34567.93); 

 

3.4.17 Создание графических объектов на карте 

На векторной карте могут создаваться объекты, которые не связаны с классификатором 

карты. Условный знак таких объектов хранится в описании самого объекта. Такие объекты 

называются графическими. 
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Общий вид программы создания графического объекта имеет следующий вид: 

 

    // Создать образ объекта в памяти 

    HOBJ hObj = mapCreateSiteObject(hMap, hSite, IDDOUBLE2, 1, 0); 

 

    // Зарегистрировать новый объект в 5 слое как линейный 

    mapRegisterDrawObject(hObj, 5, LOCAL_LINE); 

 

    // Присвоить семантику (обычно из перечня семантик слоя, но можно любую) 

    mapAppendSemantic(hObj, 9, "Маршрут движения"); 

 

    // Описать внешний вид объекта 

    IMGLINE parm;                            // Сплошная линия (см. mapgdi.h)  

    parm.Thick = PIX2MKM(2);        // Толщина 2 пиксела 

    parm.Color = RGB(250,0,0);         // Цвет в формате RGB 

 

    // Добавить описание в объект (может быть несколько разных элементов, 

    // кроме того – описание можно добавить и к объекту из классификатора) 

    mapAppendDraw(hObj, IMG_LINE,  (char*)parm); 

 

    // Присвоить координаты 

    mapAppendPointPlane(hObj, 26425.2, 76390.5); 

    … 

    mapCommitWithPlace(hObj); 

    mapFreeObject(hObj); 

 

Отличие от обычного объекта в том, что регистрация объекта выполняется функцией 

mapRegisterDrawObject и внешний вид объекта задается функцией mapAppendDraw, а не через 

параметры в классификаторе. Функции для работы с метрикой и семантикой одинаковые с 

обычными объектами. 

 

3.4.18 Уведомления о редактировании карты 

Структура приложения может быть сложной. Параллельно могут выполняться несколько 

задач в разных потоках. Некоторые потоки могут редактировать карту, а в других потоках 

необходимо при этом выполнять некоторые действия. Например, при создании объекта на карте 

необходимо добавить записи в базе данных. 

Для упрощения решения данной задачи может применяться обработка уведомлений о 

редактировании карты в приложении. Уведомление происходит путем вызова функции, адрес 

которой передается в ГИС-ядро с помощью функции mapSetChangeCallAndParm. 

 

// Получение уведомления о редактировании 

long int WINAPI PrepareEvent(void * parm, void * value) 

{ 

    TMyControl * control = (TMyControl *)parm; 

    if (parm != 0) 

       return control->PrepareEvent((CHANGEINFO *)value); 

 

    return 0; 

} 
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// Обработка уведомления о редактировании 

int TMyControl::PrepareEvent(CHANGEINFO * value) 

{ 

    if (value == 0) 

       return 0; 

  

    if (value.Type == OO_APPEND) 

      { 

          // Создан новый объект 

          HSITE hSite  = value->hSite;     // Идентификатор карты 

          int Key   = value->Key;      // Уникальный номер в листе 

          int List   = value->List;       // Номер листа 

          int Number = value->Object;  // Порядковый номер в листе 

          int Mask   = value->Mask;  // Признак обновления данных (AM_METRIC…) 

          … 

       } 

    return 1; 

} 

 

int TMyControl::OpenMap(string name) 

{ 

  … 

  // Установить адрес функции для уведомлений о редактировании карты 

  mapSetChangeCallAndParm(hMap, hSite, PrepareEvent, this); 

              … 

  } 

 

Уведомление о редактировании карты будет происходить при выполнении функции 

mapCommitObject (mapCommitWithPlace и тому подобное) в какой-либо задаче приложения. В 

один момент времени для карты может быть установлен адрес только одной функции для 

получения уведомлений. Одна функция может принимать уведомления от разных карт.  

Для отмены уведомления о редактировании нужно вместо адреса функции передать ноль: 

 

  // Отменить уведомления о редактировании карты 

  mapSetChangeCallAndParm(hMap, hSite, 0, 0); 

 

Для получения информации о редактировании карты из других приложений необходимо 

запрашивать записи из журнала транзакций (logapi.h). Для согласования данных открытой карты в 

памяти приложения и на диске, когда карту могло отредактировать другое приложение, 

применяется функция mapAdjustData. 

 

if (mapAdjustData(hMap) != 0) 

   { 

       // Состояние данных изменилось – обновить изображение карты 

       Invalidate(); 

    } 
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3.4.19 Работа с классификатором карты и библиотекой условных знаков 

Цифровой классификатор предназначен для хранения описания возможных слоев 

электронной карты, объектов и их семантических характеристик и библиотеки условных знаков, 

которыми объекты изображаются на карте при визуализации на экране и выводе на печать. 

Доступ к цифровому классификатору выполняется через идентификатор HRSC. Значение 

идентификатора может быть получено функциями mapGetRscIdent или mapCreateRsc (RSCAPI.H). 

Электронная карта может содержать до 255 слоев. Каждый слой характеризуется названием, 

номером и приоритетом вывода (отображения). 

Фрагмент программы доступа к описанию слоев карты может иметь такой вид: 

        HRSC hRsc = mapGetRscIdent(hMap); 

        int SegmentCount = mapGetRscSegmentCount(hRsc); 

        out << "\nЧисло слоeв:" << SegmentCount; 

        for (int i = 0; i<SegmentCount; i++) 

          { 

           out << "\nНомер слоя: " << i; 

           out << "\nНазвание слоя: " << mapGetRscSegmentName(i); 

           out << "\nПорядок вывода: " << mapGetRscSegmentOrder(i); 

          } 

 

Объекты электронной карты могут обладать характеристиками, значения которых хранятся в 

базе данных электронных карт. Общее число характеристик не более 65535. 

Каждая характеристика имеет номер, название, тип значения (символьная строка, числовое 

значение, имя файла-хранилища OLE, cсылка на другую базу электронных карт, cсылка на другой 

объект, код характеристики и так далее), признак повторяемости, единицу измерения. 

Фрагмент программы доступа к описанию семантических характеристик может иметь такой 

вид. 

     int SemanticCount = mapGetRscSemanticCount(hRsc); 

     out << "\nЧисло характеристик: " << SemanticCount; 

     for (int i=0; i < SemanticCount; i++) 

        { 

     out << "\nКод характеристики: " << mapGetRscSemanticCodeByNumber(hRsc, i); 

     out << "\nНазвание характеристики: " << mapGetRscSemanticNameByNumber(hRsc. i); 

        } 

 

Если установлен признак повторяемости, то характеристика может присутствовать в 

описании объекта электронной карты более одного раза (например, ссылка на другой объект 

карты). 

Если характеристика имеет тип «числовой код» (TCODE), то в качестве значения 

характеристики всегда хранится число, которое является кодом значения для данной 

характеристики. 

Например. Характеристика с кодом 10 («материал сооружения») может принимать значения 

1 – бетонный, 2 – железобетонный и так далее. 

Применение кодов значений для характеристик объектов позволяет избежать некоторых 

ошибок при вводе значений в базу данных и автоматизировать процесс поиска и анализа объектов, 

имеющих такие характеристики. 

Запрос списка значений, принимаемых характеристикой c кодом 10, может иметь такой вид. 

 

     if  (mapGetRscSemanticTypeByCode(hRsc, 10)  ==  TCODE) 

       { 

        int ValueCount = mapGetRscSemanticClassificatorCount (hRsc, 10); 
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        out << "\nЧисло значений характеристики 10: " << ValueCount; 

        for (int i = 0; i < ValueCount; i++) 

          { 

        out << "\nКод значения: " << mapGetRscSemanticClassificatorCode(hRsc, 10, i); 

        out << "\nСодержание характеристики: " << 

                           mapGetRscSemanticClassificatorName(hRsc, 10, i); 

          } 

       } 

 

Классификатор электронной карты может описывать до 65535 видов объектов. Каждый 

объект характеризуется классификационным кодом (например, 62310000 – мосты), характером 

локализации (площадной, линейный и так далее), названием, номером слоя, границами видимости 

(диапазон масштабов отображения электронной карты), параметрами визуализации и печати, 

списком допустимых и обязательных характеристик. 

Описание объекта может быть запрошено таким образом. 

 

int incode = mapGetRscObjectCodeByNumber (hRsc, 31120000,  

                                                                         LOCAL_SQUARE, 1); 

out << "\nНомер записи в таблице объектов:" << incode; 

out << "\nНазвание объекта:" << mapGetRscObjectName (hRsc, incode); 

 

RSCOBJECT object; 

mapGetRscObject(hRsc, incode, &object); 

 

out << "\nСлой:" << object.Segment; 

out << "\nНижняя граница видимости:" << object.Bot; 

out << "\nВерхняя граница видимости:" << object.Top; 

 

out << "\nЧисло семантик, влияющих на вид объекта:" <<  

              mapGetRscImageSemanticCount(hRsc, incode); 

 

out << "\nТип функции визуализации:" << 

               mapGetRscObjectFunction(hRsc, incode); 

 

Параметры визуализации и печати зависят от типа соответствующей функции. Например, 

тип 0 – объект не отображается, тип 1 – линейная функция (параметры: цвет, толщина) и так далее. 

 

3.4.20 Работа с классификатором карты и библиотекой условных знаков 

Цифровой классификатор предназначен для хранения описания возможных слоев 

электронной карты, объектов и их семантических характеристик и библиотеки условных знаков, 

которыми объекты изображаются на карте при визуализации на экране и выводе на печать. 

Доступ к цифровому классификатору выполняется через идентификатор HRSC. Значение 

идентификатора может быть получено функциями mapGetRscIdent или mapCreateRsc (RSCAPI.H). 

Электронная карта может содержать до 255 слоев. Каждый слой характеризуется названием, 

номером и приоритетом вывода (отображения). 

Фрагмент программы доступа к описанию слоев карты может иметь такой вид: 

        HRSC hRsc = mapGetRscIdent(hMap); 

        int SegmentCount = mapGetRscSegmentCount(hRsc); 

        out << "\nЧисло слоeв:" << SegmentCount; 

        for (int i = 0; i<SegmentCount; i++) 
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          { 

           out << "\nНомер слоя: " << i; 

           out << "\nНазвание слоя: " << mapGetRscSegmentName(i); 

           out << "\nПорядок вывода: " << mapGetRscSegmentOrder(i); 

          } 

       

Объекты электронной карты могут обладать характеристиками, значения которых хранятся в 

базе данных электронных карт. Общее число характеристик не более 65535. 

Каждая характеристика имеет номер, название, тип значения (символьная строка, числовое 

значение, cсылка на другую базу электронных карт, cсылка на другой объект, код характеристики 

и так далее), признак повторяемости, единицу измерения. 

Фрагмент программы доступа к описанию семантических характеристик может иметь такой 

вид. 

     int SemanticCount = mapGetRscSemanticCount(hRsc); 

     out << "\nЧисло характеристик: " << SemanticCount; 

     for (int i=0; i < SemanticCount; i++) 

        { 

     out << "\nКод характеристики: " << mapGetRscSemanticCodeByNumber(hRsc, i); 

     out << "\nНазвание характеристики: " << mapGetRscSemanticNameByNumber(hRsc. i); 

        } 

 

Если установлен признак повторяемости, то характеристика может присутствовать в 

описании объекта электронной карты более одного раза (например, ссылка на другой объект 

карты). 

Если характеристика имеет тип «числовой код» (TCODE), то в качестве значения 

характеристики всегда хранится число, которое является кодом значения для данной 

характеристики. 

Например. Характеристика с кодом 10 («материал сооружения») может принимать значения 

1 – бетонный, 2 – железобетонный и так далее. 

Применение кодов значений для характеристик объектов позволяет избежать некоторых 

ошибок при вводе значений в базу данных и автоматизировать процесс поиска и анализа объектов, 

имеющих такие характеристики. 

Запрос списка значений, принимаемых характеристикой c кодом 10, может иметь такой вид. 

 

     if  (mapGetRscSemanticTypeByCode(hRsc, 10)  ==  TCODE) 

       { 

        int ValueCount = mapGetRscSemanticClassificatorCount (hRsc, 10); 

        out << "\nЧисло значений характеристики 10: " << ValueCount; 

        for (int i = 0; i < ValueCount; i++) 

          { 

        out << "\nКод значения: " << mapGetRscSemanticClassificatorCode(hRsc, 10, i); 

        out << "\nСодержание характеристики: " << 

                           mapGetRscSemanticClassificatorName(hRsc, 10, i); 

          } 

       } 

 

Классификатор электронной карты может описывать до 65535 видов объектов. Каждый 

объект характеризуется классификационным кодом (например, 62310000 – мосты), характером 

локализации (площадной, линейный и так далее), названием, номером слоя, границами видимости 
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(диапазон масштабов отображения электронной карты), параметрами визуализации и печати, 

списком допустимых и обязательных характеристик. 

Описание объекта может быть запрошено таким образом. 

 

int incode = mapGetRscObjectCodeByNumber (hRsc, 31120000,  

                                                                         LOCAL_SQUARE, 1); 

out << "\nНомер записи в таблице объектов:" << incode; 

out << "\nНазвание объекта:" << mapGetRscObjectName (hRsc, incode); 

 

RSCOBJECT object; 

mapGetRscObject(hRsc, incode, &object); 

 

out << "\nСлой:" << object.Segment; 

out << "\nНижняя граница видимости:" << object.Bot; 

out << "\nВерхняя граница видимости:" << object.Top; 

 

out << "\nЧисло семантик, влияющих на вид объекта:" <<  

              mapGetRscImageSemanticCount(hRsc, incode); 

 

out << "\nТип функции визуализации:" << 

               mapGetRscObjectFunction(hRsc, incode); 

 

Параметры визуализации и печати зависят от типа соответствующей функции. Например, 

тип 0 – объект не отображается, тип 1 – линейная функция (параметры: цвет, толщина) и так 

далее. 

 

3.4.21 Запрос параметров условных знаков объектов 

Параметры условных знаков определяются типом (функцией) условного знака объекта.  

Запрос типа условного знака может быть выполнен так: 

int type = mapGetRscObjectFunction(hRsc, incode); 

 

Получение значений переменных hRsc и incode рассмотрено в предыдущем разделе. 

Значения типа условного знака приведены в заголовочном файле mapgdi.h.  

Примерный перечень имеет следующий вид: 

 

#define IMG_EMPTY  127  // Пустая функция - нет параметров 

#define IMG_LINE               128  // Линия 

#define IMG_DOT                129  // Пунктир 

#define IMG_SQUARE            135  // Полигон 

#define IMG_CIRCLE     140  // Окружность 

#define IMG_TEXT               142  // Подпись 

#define IMG_MULTIMARK    143  // Многоцветный точечный знак 

#define IMG_MULTISQUAREMARK 144 // Полигон, заполненный точечными знаками 

#define IMG_DRAW               147  // Набор различных примитивов 

#define IMG_DOTSHIFT         148  // Смещенный пунктир 

#define IMG_VECTOREX     149  // Векторный знак 

#define IMG_TRUETYPE        151  // Знак TrueType 

#define IMG_TRUETEXT        152  // Подпись 

#define IMG_HATCHSQUARE  153  // Заштрихованный полигон 

#define IMG_SQUAREGLASS   154  // Полигон-стекло 
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#define IMG_SQUAREVECTOR 155  // Полигон, заполненный векторными знаками 

#define IMG_VECTOREXTURN 156  // Векторный знак (служебный) 

#define IMG_DECORATE   157  // Линия с оформлением векторными знаками 

#define IMG_DASH               158  // Наборная линия 

#define IMG_LINESHIFT        159  // Смещенная линия 

#define IMG_VECTORTEXT  160  // Подпись в векторном знаке 

#define IMG_VECTORNODE 161  // Векторные в узлах (IMGVECTOREX) 

#define IMG_THICKENLINE  162  // Утолщающаяся линия 

#define IMG_MIDDLETHICKENLINE 163  // Утолщающаяся линия к середине от концов 

#define IMG_GRAPHICMARK 165  // Знак из файла (ВМР, Metafile ) 

#define IMG_HATCHSQUARESHIFT 66  // Штрихованый площадной со смещением 

штриховки 

#define IMG_POLYGONGLASS 167  // Полигон-стекло с величиной прозрачности   

#define IMG_LINEGLASS 168  // Линия-стекло с величиной прозрачности 

#define IMG_DOTGLASS 169  // Штриховая линия-стекло с величиной прозрачности 

#define IMG_MULTIMARKGLASS 170 // Точечный-стекло с величиной прозрачности 

#define IMG_LIBRARY           250  // Знак IML 

 

Каждый тип условного знака имеет свои параметры в виде уникальной структуры. Указатель 

на структуру параметров можно получить следующей функцией: 

 

const char * parm = mapGetRscObjectFunction(hRsc, incode); 

 

В зависимости от типа функции указатель может быть преобразован к соответствующей 

структуре. Например: 

 

IMGLINE line; 

IMG_SQUARE square; 

if (type == IMG_LINE) 

   line = *((IMGLINE *)parm; 

else 

  if (type == IMG_ SQUARE) 

     square = *((IMG SQUARE *)parm; 

 

Описание структур параметров условного знака приведены в заголовочном файле mapgdi.h. 

Толщина, радиус и длина задаются в микрометрах. Цвет задается в формате RGB или как номер в 

палитре, если в старшем байте записано значение 0x0F. 

Например: 

// Флаги для определения формата цвета (индекс|IMGC_INDEX, RGB) 

#define IMGC_INDEX        0x0F0000000L  // Флаг цвета из палитры карты 

 

typedef struct IMGLINE           // (128) ЛИНИЯ 

{                                  //  (size = 8) 

  unsigned int  Color;            // Цвет линии (COLORREF - RGB) 

  unsigned int  Thick;            // Толщина линии в мкм 

} 

  IMGLINE; 

 

typedef struct IMGTHICKENLINE    // (162,163) УТОЛЩАЮЩАЯСЯ ЛИНИЯ 

{                                  //      (size = 12) 
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  unsigned int  Color;       // Цвет линии (COLORREF) 

  unsigned int  Thick;            // Толщина минимальная 

  unsigned int  Thick2;           // Толщина максимальная (утолщения) 

} 

  IMGTHICKENLINE; 

 

typedef struct IMGDOT            // (129) ПУНКТИРНАЯ ЛИНИЯ 

{                                  //      (size = 16) 

  unsigned int  Color;            // Цвет линии 

  unsigned int  Thick;            // Толщинa штpиха 

  unsigned int  Dash ;            // Длина штpиха 

  unsigned int  Blank;            / Длина пpобела 

} 

  IMGDOT; 

 

typedef struct IMGSQUARE    // (135) ПЛОЩАДНОЙ ОБ'ЕКТ 

{                                  //      (size = 4) 

  unsigned int  Color;            // Цвет площади 

} 

  IMGSQUARE; 

 

typedef struct IMGCIRCLE     // (140) ОКРУЖНОСТЬ 

{                                  //      (size = 12) 

  unsigned int  Color ;           // Цвет окружности 

  unsigned int  Thick ;           // Толщина линии 

  unsigned int  Radius;           // Радиус окружности 

} 

  IMGCIRCLE; 

 

3.4.22 Создание и редактирование серии объектов 

Для многих объектов желательно иметь несколько paзличных изобpaжений в зависимости от 

значений семантических хapaктеpистик. Такие объекты объединяются в серию с одинаковым 

классификационным кодом, локализацией, слоем и семантикой.  

Для создания и редактирования серии объектов применяются функции, описанные в 

заголовочном файле MAPRSCEX.H. 

Запрос идентификатора классификатора карты HRSC может быть получен функцией  

HRSC hRsc  = mapGetRscIdent(hMap, hSite); 

 

Фрагмент программы доступа к описанию серии объектов (линейных с классификационным 

кодом объектов 31420000) может иметь такой вид: 

 SERIATYPE seria; 

 mapSeriaDescribe(hRsc, 31420000, LOCAL_LINE, &seria);  

 out << "\nКод объектов серии: " << seria.Excode; 

 out << "\nКоличество объектов серии: " << seria.Count; 

 out << "\nКод первой семантики: " << seria.FirstCode; 

 out << "\nКоличество ограничителей по первой семантике: " seria.SecondCount; 

 out << "\nКод второй семантики: " << seria.FirstCode; 

 out << "\nКоличество ограничителей по второй семантике: " seria.SecondCount; 
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Фрагмент программы создания серии по одной семантике с двумя ограничителями и двумя 

различными видами объектов может иметь вид:  

 SERIATYPE seria; 

 RSCOBJECT object; 

 

 // Заполнили описание объекта 

 memset((char *)&object, 0, sizeof(RSCOBJECT)); 

 object.Code = 555; 

 object.Segment = 6; 

 object.Length = sizeof(RSCOBJECT); 

 sprintf(object.Name, "твердая порода"); 

 // Вид первого объекта - черная линия 

 IMGLINE line; 

 line.Color = 0; 

 line.Thick = 1; 

 

 // Заполнили описание интервалов семантики 

 SERIALIMIT first; 

 memset((char *)&first, 0, sizeof(SERIALIMIT)); 

 

 // Характеристика с кодом 8 ("характер породы") может принимать значения  

 // 1 - твердая, 2 -рыхлая   

 first.Code = 8;        // Код семантики 

 first.Count = 2;       // Количество интервалов соответствующих определенным 

                               //  видам  объектов  

first.Value[0] = 1;   // Значения ограничителей 

 first.Value[2] = 2; 

 

 // Создали серию 

 int incode =  mapSeriaCreate(hRsc, &first, 0, &object); 

 

 // Установили внешний вид 1 объекта 

 mapSetRscObjectImage(hRsc, incode, sizeof(IMGLINE), IMG_LINE, 

                                         (char *)&line); 

 

 // Заполнили описание 2 объекта 

 strcpy(object.Name, "Рыхлая порода"); 

 

 // Заполнили описание его места в серии 

 SERIAPLACE place; 

 place.FirstCode = 8;       // Код семантики 

 place.FirstNumber = 2;     // Номер ограничителя (с 1) 

 place.SecondCode = 0;      // Код семантики (если серия с 1 семантикой = 0 ) 

 place.SecondNumber = 1;    // Номер ограничителя (с 1) 

 

 // Добавили 2 объект 

 incode =  mapSeriaAppendObject(hRsc, &object, &place); 

  

 // Вид второго объекта - красная линия 

 line.Color = 4; 
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 line.Thick = 2; 

 

 // Установили внешний вид второго объекта 

 mapSetRscObjectImage(hRsc, incode, sizeof(IMGLINE),  IMG_LINE, 

                                         (char *)&line); 

Фрагмент программы обновления существующей серии (добавить семантику) может иметь 

вид: 

  

 // Заполним описание интервалов семантики 

 SERIALIMIT first; 

 first.Code = 33;                   // код добавленной семантики 

 first.Count = 3;                    // количество ограничителей добавленной семантики 

 first.Value[0] = 1;                // ограничители добавленной семантики 

 first.Value[1] = 2; 

 first.Value[2] = 11; 

 

 // Запросили номер и описание существующего объекта(первого объекта серии) 

 int  incode = mapGetRscObjectCodeByNumber(hRsc, 31420000l, 0, 1); 

 mapGetRscObject(hRsc, incode, &object); 

 

 // Обновим описание объекта 

 strcpy(object.Name, "Пресная вода"); 

 

 // Обновим серию 

 incode = mapSeriaUpdate(hRsc, object.Code, object.Local, &first, 0); 

 

 // Запросим описание получившейся серии 

 SERIATYPE seria; 

 mapSeriaDescribe(hRsc, 31420000, LOCAL_LINE, &seria);  

 

 // Заполним описание места объекта в серии 

 SERIAPLACE place; 

 place.FirstCode = seria.FirstCode;           // Код первой семантики 

 place.FirstNumber = 1;                           // Номер ограничителя (с 1) 

 place.SecondCode = seria.SecondCode;  // Код второй семантики  

 place.SecondNumber = 2;                       // Номер ограничителя (с 1) 

 

 // Добавим объект на указанное место 

 incode = mapSeriaAppendObject(hRsc, &object, &place); 

 IMGLINE line; 

 line.Color = 13; 

 line.Thick = 2; 

 

  // Установили внешний вид добавленного объекта 

 mapSetRscObjectImage(hRsc, incode, sizeof(IMGLINE), IMG_LINE, 

                                         (char *)&line); 

 mapSeriaDescribe(hRsc, object.Code, object.Local, &seria); 

 

 // Назначим на весь последний ряд - добавленный объект 

 place.FirstCode = seria.FirstCode; 
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 place.SecondCode = seria.SecondCode; 

 place.SecondNumber = seria.SecondCount; 

 for ( int i = 1; i <= seria.FirstCount; i++) 

   { 

    place.FirstNumber = i; 

    mapSeriaSetObject(hRsc, incode, &place); 

   } 

 

3.4.23 Программирование произвольных условных знаков объектов на IMLAPI 

Описание условных знаков объектов карты размещается в файле классификаторе формата 

RSC. В состав описания входит структура параметров отображения одного из видов, 

представленных в файле MAPGDI.H (IMG_LINE, IMG_SQUARE и так далее).  

Сложные объекты могут состоять из набора видов (примитивов). Например, площадной 

объект, имеющий закрашенный фон, линию по контуру и заполнение точечными знаками по 

заданной маске. Однако, на практике необходима возможность создания условных знаков, 

выходящих за рамки имеющихся наборов примитивов. Такие знаки могут быть 

запрограммированы в отдельных динамических библиотеках и подключены к классификатору. 

Подключаемая к классификатору библиотека должна включать ряд стандартных функций, 

описанных в файле MAPGDIEX.H.  

Чтобы программа могла обратиться к функциям отображения динамической библиотеке 

знаков, запрашивается описание библиотеки функцией вида: 

 

const IMLLIST * _IMLAPI imlGetImageList(void); 

 

Структура IMLLIST содержит значение количества функций отображения, реализованных в 

библиотеке, и список названий функций и указателей на их описание в виде структур IMLPARM. 

Структура IMLPARM содержит список видов параметров (стандартных примитивов), которые 

должны передаваться для построения условного знака соответствующей функции библиотеки. 

Ограничения на способ применения параметров нет. Функция может запросить параметры линии 

для построения сложного узора, штриховки полигона или для другой цели. 

Подключение библиотеки к классификатору происходит, когда оператор выбирает 

соответствующий файл при редактировании вида объекта, а затем выбирает вид функции 

отображения и вводит значения запрашиваемых параметров. Параметры функции, имя библиотеки 

и номер функции сохраняются в классификаторе и используются в момент отображения объекта 

данного вида. 

Для отображения объекта из библиотеки вызывается функция вида: 

 

long int _IMLAPI imlPaintImage(long int type, const POLYDATA* data, 

                                const IMGDRAW * parm,  const IMGCONTEXT * context); 

 

Параметр type соответствует номеру функции отображения в библиотеке из структуры 

IMLLIST. Параметр data содержит координаты отображаемого объекта в системе координат 

устройства и ссылку на семантику (атрибуты) объекта, если в структуре IMLPARM была 

запрошена семантика для построения условного знака. Верхняя левая точка области отображения 

имеет координаты 0,0. Переменная parm содержит указатель на параметры примитивов в 

соответствии со списком, содержащимся в структуре IMLPARM для данного номера функции. 

Параметр context содержит дополнительные сведения о текущем режиме отображения: контекст 

устройства вывода (HDC), размер области отображения в точках устройства, коэффициенты 

пересчета микрон изображения в точки устройства (размеры параметров примитивов задаются в 
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микронах), относительный масштаб изображения и так далее. Таким образом, функция 

отображения объекта имеет все необходимые данные для построения условного знака. 

Для выбора из списка параметров, передаваемого в структуре IMGDRAW, отдельного 

примитива используются следующие сервисные функции: 

 

//Запросить адрес описания примитива по последовательному номеру (начиная с1) 

const IMGDECOR * _fastcall imlDrawAddress(const IMGDRAW * draw, int number); 

 

// Запросить тип функции отображения примитива по последовательному номеру  

int _fastcall imlDrawType(const IMGDRAW * draw, int number); 

 

// Запросить адрес параметров примитива по последовательному номеру  

const char * _fastcall imlDrawParm(const IMGDRAW * draw, int number); 

 

Функция imlDrawParm возвращает указатель на структуру в соответсвии с типом примитива, 

который возвращает функция imlDrawType. Например, если тип примитива равен 128 

(IML_LINE), то функция imlDrawParm вернет указатель на структуру IMG_LINE. Описание 

структур и номеров примитивов имеется в файле MAPGDI.H. 

Несмотря на то, что в функцию отображения передается контекст устройства вывода, для 

отображения примитивов имеется стандартная функция MAPAPI-интерфейса: 

 

long int _MAPAPI imgPaintImage(const POLYDATA * data, long int type, 

                                                         const char * parm, const IMGCONTEXT * context); 

 

Параметр data должен содержать координаты примитива, являющегося элементом условного 

знака объекта. Параметр type указывает тип выводимого примитива (IMG_LINE, IMG_DOT, 

IMG_SQUARE, IMG_TRUETYPE и тому подобное). Переменная parm указывает на структуру 

параметров в соответствии с типом примитива. Параметр context должен иметь то же значение, 

что пришло в функцию imlPaintImage. 

Если для построения условного знака используется семантика объекта, то необходимо 

применить сервисные функции для поиска и выбора значений определенных характеристик, 

влияющих на вид объекта. Для работы с семантикой имеются следующие сервисные функции: 

 

// Запросить значение семантической характеристики в виде целого числа 

int _fastcall imlGetSemanticLong(SEMANTIC * semn, int code, int number,  

                                                        long * value); 

 

// Запросить значение характеристики в виде числа c плавающей точкой 

int _fastcall imlGetSemanticDouble(SEMANTIC * semn, int code, int number,  

                                                           double * value); 

 

// Запросить значение семантической характеристики в виде строки 

int _fastcall imlGetSemanticString(SEMANTIC * semn, int code, int number,  

                                                         char * value, int size); 

 

Кроме отображения условных знаков объектов на карте библиотека должна поддерживать 

еще некоторые функции: обеспечивать выбор объекта на карте, когда оператор наводит курсор на 

изображение знака, и отображать пример вида объекта, когда оператор выбирает знак для 

нанесения на карту и в других случаях. 
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Для выбора объекта в точке карты вызывается следующая функция библиотеки: 

 

long int _IMLAPI imlTestVisible(long int type, const POLYDATA * data, 

                                          const IMGDRAW * parm, const IMGCONTEXT * context); 

 

Эта функция выполняет такое же построение вида объекта, что и функция imlPaintImage, но 

вместо функции отображения примитива imgPaintImage, вызывает функцию imgTestVisible, 

которая определяет – проходит ли примитив через область поиска. Если очередной вызов 

imgPaintImage вернет ненулевое значение, то функция imlPaintImage должна вернуть ненулевое 

значение. Это приведет к выбору объекта на карте. 

Для построения примера условного знака объекта вызывается следующая функция 

библиотеки: 

 

long int _IMLAPI imlPaintExample(long int type, const IMGDRAW * parm, 

                                                            const IMGCONTEXT * context); 

 

В параметрах функции нет переменной data с метрикой объекта. Функция должна сама 

построить метрику в пределах области отображения для лучшей передачи особенностей условного 

знака. Для отображения отдельных элементов знака вызывается функция imgPaintImage, как для 

обычного отображения объекта. 

В качестве параметров функций отображения пользовательских условных знаков могут быть 

размеры элементов знаков. Например, длина, радиус, расстояние между знаками вдоль линии и 

другие элементы. Размер элемента обычно вводится в виде миллиметров в виде числа с 

плавающей точкой. Храниться в параметрах значение размера может и в виде целого числа в 

микронах или в миллиметрах. Например, в описании условного знака вдоль линии заданы размеры 

в мм. 

 

// Условный знак вдоль линии 

IMLPARM ImlMarkAlongLine = 

{ 

  IMLIDENT, 5, 0, 0, 0, 0, 

  {{ IMG_VECTOREX, "Mark parameters", "Параметры знака", 0, 0}, 

   { IMG_DOUBLE,   "Mark distance in mm",  "Расстояние между знаками в мм",  

      0, 0}, 

   { IMG_DOUBLE,   "Mark shift in mm",  "Смещение от осевой линии в мм", 0, 0}, 

   { IMG_DRAWLINE, "Down line parameters", "Параметры фоновой линии", 0, 0}, 

   { IMG_DRAWLINE, "Top line parameters", "Параметры накладываемой линии",  

       0, 0}, 

  } 

}; 

 

Многие функции отображения знаков принимают значения размеров в микронах. Например, 

толщина линии в IMGLINE, радиус круга в IMGCIRCLE. Но при построении метрики знака может 

понадобиться пересчитать значение в микронах (или миллиметрах) в пикселы для текущего 

масштаба отображения и разрешения устройства. 

Для примера рассмотрим структуру параметров знака с полем типа DOUBLE, которое 

расположено в списке вторым и хранит интервал между знаками в миллиметрах. 

 

// Проверим, что второй параметр имеет тип IMG_DOUBLE 

if (imlDrawType(draw, 2) == IMG_DOUBLE) 
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   { 

     if ((parm = imlDrawParm(draw, 2)) != 0) 

       { 

         // Интервал в мм 

#ifdef RISCCPU                                   // Для процессоров типа ARM, SPARC,MIPS 

         DOUBLEREGISTER regvalue; 

         DoubleToRegister(regvalue, parm); 

         double  value = regvalue.Double; 

#else 

         double value = ((IMGDOUBLE *)parm)->Value; 

#endif   

         // Ограничим случайные значения 

         if ((value < 0.1) || (value > 200))             

           value = 4; 

 

         // Интервал в точках (из мм) 

         distance = (context->Scale * context->PixelX * value * 1000.0); 

       } 

   } 

 

Поля PixelX и PixelY в структуре IMGCONTEXT содержат коэффициенты пересчета микрон 

в пикселы устройства по горизонтали и вертикали соответственно.  

Поле Scale содержит масштаб отображения относительно базового масштаба карты, для 

немасштабируемых объектов при увеличении карты всегда равен 1. 

Чтобы определить число точек на устройстве вывода по горизонтали в отрезке 1 мм 

необходимо 1000 * PixelX, поскольку 1 мм = 1000 мкм. 

Чтобы учесть текущий масштаб вывода, нужно дополнительно умножить полученную 

величину на значение поля Scale.  

В итоге получаем формулу: 

 

// Интервал в точках (из мм) 

distance = (context->Scale * context->PixelX * value * 1000.0); 

 

3.4.24 Программирование формулы для семантики 

Значения некоторых семантических характеристик могут вычисляться автоматически. 

Например, если площадной объект имеет постоянную высоту, то произведение площади объекта 

на высоту, заданную в семантике, дает объем объекта. Площадь объекта автоматически меняется 

при редактировании метрики. При этом автоматически может меняться и объем. При просмотре 

значения семантики пользователь всегда будет видеть актуальное значение. Для реализации 

данной возможности в Редакторе классификатора (RSC) добавлен новый тип семантики 

Программируемая формула. 

В библиотеке должны быть 4 стандартные точки входа (функции): semGetSemLibList, 

semBuildSemanticValue, semOpenGisLibrary, semCloseGisLibrary. 

Функции semOpenGisLibrary, semCloseGisLibrary реализуют подключение к ГИС-ядру и 

динамический импорт функций MAPAPI. Динамический импорт обеспечивает автоматическое 

подключение к разным библиотекам ядра, имеющим разные названия. 

Функции могут иметь следующий вид: 

 

#ifndef IMLSERV_H 

  #include "imlserv.h" 
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#endif 

#ifndef SEMLIB_H 

  #include "semlib.h" 

#endif 

 

SEMLIBLIST SemList = 

{ 

  SEMLIBIDENT, 1,  

 {{SEM_OBJECTVOLUME,0, L"The volume of the object", L"Объем объекта ",0,0}, 

   { 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

  } 

}; 

 

extern "C" { 

 // ----------------------------------------------------------------- 

 // Запросить список видов формул для расчета семантики, 

 // поддерживаемых библиотекой 

 // ----------------------------------------------------------------- 

 const SEMLIBLIST * _IMLAPI semGetSemLibList(void) 

 {    return &SemList;   } 

 

 // ----------------------------------------------------------------- 

 // Запросить значение семантической характеристики объекта 

 // type - тип объекта (задан в SEMLIBLIST), 

 // Если функция не поддерживается - возвращает ноль, 

 // иначе - ненулевое значение c типом значения: 

 // 1 - строка ANSI или UTF-16  

// (в буфере возвращается UTF-16, но можно преобразовать к ANSI) 

 // 2 - строка UTF-16 (нельзя преобразовывать к ANSI) 

 // 4 - число типа LONG (в буфере возвращается UTF-16, но можно преобразовать к LONG) 

 //8 - число типа DOUBLE (в буфере возвращается UTF-16, но можно преобразовать к 

DOUBLE) 

 // ----------------------------------------------------------------- 

 long int _IMLAPI semBuildSemanticValue(long int type, HOBJ hobj, 

                                        long int semcode,  WCHAR * buffer, long int size) 

 { 

   if ((type <= 0) || (type > SemList.Count) || (hobj == 0) || (buffer == 0) || (size <= 0)) 

     return 0; 

 

   switch (type) 

   { 

     case SEM_OBJECTVOLUME: 

                 return ObjectVolume(hobj, semcode, buffer, size); 

   } 

   return 0; 

 } 

 

// ------------------------------------------------------------------ 

//  Подключиться к библиотеке ядра 

// (вызывается автоматически при каждом открытии классификатора) 
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// ------------------------------------------------------------------ 

#if defined(_MSC_VER) 

__declspec( dllexport ) 

#endif 

#if defined(_M_X64) || defined(BUILD_DLL64) 

long int _IMLAPI imlOpenGisLibrary64(const char * libname) 

 

long int _IMLAPI semOpenGisLibrary64(const char * libname) 

{ 

 // Те же действия, что и при подключении библиотеки IML 

  return imlOpenGisLibrary64(libname); 

} 

#else 

long int _IMLAPI imlOpenGisLibrary(const char * libname); 

 

long int _IMLAPI semOpenGisLibrary(const char * libname) 

{ 

 // Те же действия, что и при подключении библиотеки IML 

  return imlOpenGisLibrary(libname); 

} 

#endif 

 

// ------------------------------------------------------------------ 

//  Отключить библиотеку ядра ГИС 

// ------------------------------------------------------------------ 

#if defined(_MSC_VER) 

__declspec( dllexport ) 

#endif 

#if defined(_M_X64) || defined(BUILD_DLL64) 

void _IMLAPI imlCloseGisLibrary64(); 

 

void _IMLAPI semCloseGisLibrary64() 

{ 

  // Те же действия, что и при закрытии библиотеки IML 

  imlCloseGisLibrary64(); 

} 

#else 

void _IMLAPI imlCloseGisLibrary(); 

 

void _IMLAPI semCloseGisLibrary() 

{ 

  // Те же действия, что и при закрытии библиотеки IML 

  imlCloseGisLibrary(); 

} 

#endif 

 

} // extern "C" 

 

Функция ObjectVolume может иметь примерно такой вид: 

int ObjectVolume(long int type, HOBJ hobj, 
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                              long int semcode,  WCHAR * buffer, long int size) 

 { 

    const char * semantic = imlGetSemanticRecord(hobj); 

    double square = imlGetObjectSquare(hobj);      

 

    double height = 0; 

    // Запросить относительную высоту из семантики с кодом 1,  

    // если значений несколько, то взять первое 

    if (imlGetSemanticDouble((SEMANTIC *)semantic, 1, 1, & height) == 0) 

      return 0; 

 

    double volume = square * height; 

    WCHAR total[128]; 

    swprintf(total, L"%.3f", volume); 

 

    WcsCopy(buffer, total, size); 

    return 8; 

  } 

 

Возвращаемое значение указывает на формат записи, к которой можно преобразовать 

полученный результат (строка, целое число, число с плавающей точкой и так далее). При ошибке 

вычислений возвращается ноль. 

 

3.4.25 Работа с матричной электронной картой 

Функции управления матричными картами описаны в заголовочном файле mtrapi.h. 

Для создания матричной карты необходимо вызвать функцию mapCreateMtrEx, которая 

возвращает идентификатор открытой карты HMAP. Перед вызовом данной функции необходимо 

установить параметры создаваемой матрицы. Параметрами являются размеры матрицы, привязка 

на местности, размер стороны элементарного участка, масштаб, данные о проекции и тому 

подобное. Параметры задаются в структурах MTRBUILDPARMEX и MTRPROJECTIONDATA. 

Описание структур приведено в maptype.h. 

Далее в созданную карту необходимо записать матричные данные. Запись данных может 

быть выполнена поэлементно или прямоугольными фрагментами, сформированными в области 

памяти, что является более эффективным. Запись прямоугольного фрагмента матрицы из области 

памяти выполняет функция mapPutMtrFrame. 

Далее следует установить диапазон отображаемых значений элементов матрицы функцией 

mapSetMtrShowRange, после чего закрыть матричную карту функцией mapCloseMtr. 

Фрагмент программы создания матричной карты может иметь следующий вид: 

  

 MTRBUILDPARMEX parm;  // Параметры создаваемой матрицы 

 MTRPROJECTIONDATA projectiondata;  // Данные о проекции создаваемой матрицы 

 long int Area[1000];  // Область памяти для формирования матричных данных 

 long int MtrWidth = 50;  // Ширина матрицы в элементах 

 long int MtrHeight = 20; // Высота матрицы в элементах 

 long MinHeight,MaxHeight,j; 

 

 // Установить параметров создаваемой матрицы 

 memset(&parm,0,sizeof(MTRBUILDPARMEX)); 

 parm.StructSize = sizeof(MTRBUILDPARMEX);  // Размер структуры параметров 

 parm.BeginX = 5203300;       // Прямоугольные координаты начала 
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 parm.BeginY = 2367900;       // (юго-западного угла) матрицы в метрах 

 parm.ElemSizeMeters = 50;    // Размер стороны элементарного участка 

                                                 // в метрах на местности 

 parm.Width  = MtrWidth *parm.ElemSizeMeters;  // Ширина матрицы в метрах 

 parm.Height = MtrHeight*parm.ElemSizeMeters;  // Высота матрицы в метрах 

 parm.ElemSizeBytes = 4;      // Pазмер элемента матрицы в байтах 

 parm.Unit = 0;                      // Eдиница измерения высоты (метры) 

 parm.Scale = 100000;         // Знаменатель масштаба создаваемой 

                                            // матричной карты 

 

 // Установка данных о проекции создаваемой матрицы 

 memset(&projectiondata,0,sizeof(MTRPROJECTIONDATA)); 

 projectiondata.StructSize = sizeof(MTRPROJECTIONDATA); 

 projectiondata.MapType = 1;  // Тип карты - топографическая 

 projectiondata.ProjectionType = 1; //Тип проекции-равноугольная Гаусса-Крюгера 

 

 // Формирование прямоугольного фрагмента матричных данных  

 // в области Area 

 Area[0] = 120; 

 Area[1] = 123;  

 Area[2] = 127; 

     . . .  

 Area[999] = 145; 

 

 // Определение диапазона значений элементов матрицы MinHeight,MaxHeight  

 // в единицах измерения, заданных в parm.Unit 

 for (j = 0; j < 1000; j++) 

 { 

   if (Area[j] < MinHeight) MinHeight = Area[j]; 

   if (Area[j] > MaxHeight) MaxHeight = Area[j]; 

 } 

 

 // Создание MTW-файла 

 hMap = mapCreateMtrEx(mtwname,&parm,&projectiondata); 

 if (hMap == 0) return 0; 

 

 // Вывод прямоугольного участка матрицы из области Area 

 if (mapPutMtrFrame(hMap,1,(char*)Area,0,0,MtrWidth,MtrHeight,0)) 

 { 

   // Занесение значений мин. и макс. высоты в паспорт матрицы 

   mapSetMtrShowRange(hMap,1,(double)MinHeight,(double)MaxHeight); 

 } 
 

 // Закрыть матрицу 

 mapCloseMtr(hMap,1); 
 

Для доступа к матричной карте необходимо вызвать функцию mapOpenMtr, которая 

возвращает идентификатор открытой карты HMAP.  

Описание файла матричных данных предоставляет функция mapGetMtrDescribe. 

Описание заносится в структуру MTRDESCRIBE. Описание структуры MTRDESCRIBE 

приведено в maptype.h. 
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Чтение данных может быть выполнено поэлементно или прямоугольными фрагментами в 

область памяти, что является более эффективным. Ввод прямоугольного фрагмента матрицы в 

область памяти выполняет функция mapGetMtrFrame. 

Для выделения области памяти необходимо с помощью функций mapGetMtrElementRow, 

mapGetMtrElementColumn запросить размеры матрицы в элементах, а также размер элемента в 

байтах с помощью функции mapGetMtrElementSize. 

Фрагмент программы доступа к матричной карте может иметь следующий вид: 

 

 long int MtrHeight,MtrWidth;  // Число строк и столбцов матрицы 

 long int ElementSizeBytes;    // Размер элемента матрицы в байтах 

 long int * Area; 

 

 // Открыть матрицу 

 hMap = mapOpenMtr(mtwname,0); 

 if (hMap == 0) return 0; 

 

 // Запросить число строк и столбцов матрицы 

 MtrHeight = mapGetMtrElementRow(hMap,1); 

 MtrWidth = mapGetMtrElementColumn(hMap,1); 

 if (MtrHeight == 0 || MtrWidth == 0) return 0; 

 

 // Запросить размер элемента матрицы в байтах 

 ElementSizeBytes = mapGetMtrElementSize(hMap,1); 

 if (ElementSizeBytes == 0) return 0; 

 

 // Выделить область памяти для ввода высот из файла матрицы 

 Area = (long int *)farmalloc(MtrWidth*MtrHeight*ElementSizeBytes); 

 if (Area == 0) return 0; 

 memset(Area,0,MtrWidth*MtrHeight*ElementSizeBytes); 

 

 // Ввести прямоугольный участок матрицы в область Area 

 if (mapGetMtrFrame(hMap,1,(char*)Area,0,0,MtrWidth,MtrHeight, 

                    MtrWidth*ElementSizeBytes) == 0) return 0; 

 

 // Закрыть матрицу 

 mapCloseMtr(hMap,0); 

 

3.4.26 Передача объектов между удаленными картами 

При работе с электронными картами может возникнуть необходимость перенести с карты на 

карту один или несколько объектов. Карты, между которыми происходит обмен объектами, могут 

быть открыты в одном приложении или в разных приложениях, выполняющихся на разных 

компьютерах. 

Чтобы объект перенести с карты на карту в одном приложении достаточно выбрать 

переносимый объект на карте и установить в нем новый идентификатор карты.  

 

Эти действия могут быть выполнены следующими функциями: 

 

// Выделить память под объект (mapapi.h) 

HOBJ hObj = mapCreateObject(hMap, 1, 0, 0); 
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// Запросить второй объект на первом листе (seekapi.h) 

if   (mapReadObjectByNumber(hMap, hSite, hObj, 1, 2) != 0) 

   { 

      // Перенести объект на другую карту (sitapi.h) 

      mapChangeObjectMap(hObj, hMap, hSite2); 

 

      // Сохранить объект на новой карте (mapapi.h) 

      mapCommitObject(hObj); 

    } 

 

// Освободить ресурсы (mapapi.h) 

mapFreeObject(hObj); 

 

При переносе объекта на другую карту выполняется автоматическая настройка на ее систему 

координат и классификатор. При этом может измениться условный знак объекта, если 

классификаторы предусматривают разные знаки для одного кода объекта.  

Если карты открыты в разных приложениях, то необходим протокол взаимодействия двух 

приложений и некоторый формат передачи данных.  

Объекты могут быть переданы с карты на карту посредством формирования отдельных 

двоичных записей на каждый объект и их последовательная передача по сети. 

Для передачи двоичной записи необходимо выбрать на карте передаваемый объект, 

определить размер его записи, выделить память, считать объект в память и отправить в другое 

приложение по некоторому сетевому протоколу. Эти действия могут быть выполнены 

следующими функциями: 

 

// Выбрать на карте передаваемый объект (seekapi.h) 

if (mapSeekObject(hMap, hObj, “ABC”, 123) != 0) 

   { 

   // Определить размер записи (mapapi.h) 

           int length = mapGetObjectRecordLength(hObj); 

 

     char * buffer = new char[length]; 

 

      // Скопировать двоичную запись объекта в память (mapapi.h) 

      mapGetObjectRecord(hobj, buffer, length); 

 

      // Передать описание объекта по сети 

      … 

      // Освободить память 

      delete [] buffer;  

   } 

 

Приложение, которое принимает объект по сети, должно записать объект на карту из 

входного буфера. При этом поддерживается два режима записи – добавление нового объекта или 

обновление объекта на карте, имеющего совпадающий уникальный номер. Запись объекта на 

карту выполняется следующей функцией: 

 

// Обновить объект на карте из входного буфера (mapapi.h) 

HOBJ hObj = mapPutObjectRecord(hMap, hSite, buffer, maxlength, 1); 
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// Освободить ресурсы (mapapi.h) 

mapFreeObject(hObj); 
 

Переменная maxlength применяется для контроля входных параметров. Длина буфера 

сравнивается с длиной переданной записи (указывается в самой записи). 

Кроме передачи объектов может быть выполнена передача паспортных данных карты, что 

позволяет создать из переданных объектов новую карту в другом приложении. Для этого 

применяются следующие функции: 
 

  // Определить размер записи паспорта (sitapi.h) 

  int length = mapGetMapPassportRecordLength(hMap, hSite); 
 

  char * buffer = new char[length]; 
 

  // Скопировать двоичную запись паспорта в память (sitapi.h) 

  mapGetMapPassportRecord(hMap, hSite, buffer, length); 

 

  // Передать описание объекта по сети 

  … 
 

  // Освободить память 

  delete [] buffer;  
 

Приложение, которое принимает двоичные данные по сети, может создать новую карту с 

помощью следующей функции: 
 

// Создать новую карту (sitapi.h) 

HSITE hSite = mapPutMapPassportRecord(hMap, “/tmp/map.abc.sit”, 

                                                                      “/tmp/map.special.rsc”,  

                                                                      buffer, maxlength); 

… 
 

// Закрыть карту (sitapi.h) 

mapCloseSiteForMap(hMap, hSite); 
 

При редактировании карты выполняется протоколирование всех изменений в журнал 

транзакций. Это позволяет выборочно отменять любые изменения карты и проводить репликацию 

нескольких экземпляров одной карты, размещенных на разных компьютерах в коммутируемой сети. 

Для отбора и передачи с одной карты на другую тех объектов, которые изменились за 

определенный промежуток времени, применяются специальные функции: 
 

// Запросить номер первой транзакции, выполненной 

// после 19:00 18/11/2001 (logapi.h) 

int number = mapLogGetActionNumberByTime(hMap, hSite, 20011118, 68400); 
 

Время задается в секундах от 0 часов по Гринвичу на указанную дату. По найденному 

номеру считывается описание транзакции, и определяются номера отредактированных объектов и 

режим редактирования (добавление, удаление, изменение координат или семантики). Для этого 

вызываются следующие функции: 
 

// Заголовок транзакции (maptype.h) 
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ACTIONHEAD head; 

 

//Считать заголовок транзакции и определить число операций-     

// отредактированных объектов (logapi.h) 

int count = mapLogReadAction(hMap, hSite, number, &head); 

 

// Описание операции в транзакции (maptype.h)  

ACTIONRECORD record; 

 

// Считать первую операцию в транзакции (logapi.h) 

mapLogGetActionRecord(hMap, hSite, 1, &record); 

 

// Если объект создавался или редактировался – запрсить его описание на карте  

if  ((record.Type == OO_APPEND) || (record.Type == OO_UPDATE) 

   { 

       // Запомнить номер объекта в условиях поиска (seekapi.h) 

       mapSelectSampleByList(hSelect, record.List, record.Key); 

   } 

… 

 

// Найти объект (seekapi.h) 

mapSeekSelectObject(hMap, hObj, hSelect, WO_NEXT); 

 

Другой способ запроса описания объекта, это прямое чтение с карты: 

 

// Чтение объекта (seekapi.h) 

mapReadObjectByNumber(hMap, hSite, hObj, record.List, record.Number); 

 

Однако в этом случае рекомендуется проверить совпадение идентификатора объекта 

mapObjectKey(hObj) и значения в записи транзакции record.Key. Если они не совпадают, то 

положение объекта на карте изменилось. Это может происходить только при сортировке объектов 

карты. В этом случае можно найти объект с помощью функций поиска. Передача и прием 

описания объекта может быть выполнен одним из способов, рассмотренных выше. 

 

3.4.27 Копирование объектов на другую карту с изменением системы координат 

Копирование объектов на другую карту может применяться для следующих задач: 

 трансформирование векторной карты в новую систему координат и проекцию; 

 представление участка местности в заданной проекции, имеющей ограничение на размер 

территории, который может быть отображен без искажений; 

 деление исходной единой карты на листы; 

 объединение многолистовой карты в единую карту; 

 подготовка различных отчетов, требующих специальный состав объектов, собранных из 

разных источников. 

 

Для копирования объектов необходимо открыть исходную карту и открыть или создать 

выходную карту в заданной проекции и системе координат. 

Копироваться могут все объекты или объекты, выделенные по некоторому набору критериев. 

Для чтения всех объектов применяется функция mapReadObjectByNumber.  

Для чтения объектов, выделенных на карте, применяется функция mapTotalSeekObject. Для 

чтения объектов по заданным условиям применяется функция mapSeekSiteSelectObject. 
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В условия отбора объектов может входить область выбора объектов в виде прямоугольника 

или произвольный полигон. 

Для переноса считанного объекта на другую карту применяется функция 

mapChangeObjectMap. 

 

  // Перенести объект на другую карту (пересчитать координаты и  

  // заменить ссылку в объекте на карту) 

  // При переносе объекта выполняется перекодировка объекта 

  // для нового классификатора, если код не найден - 

  // он устанавливается в ноль, прежнее значение 

  // сохраняется в семантике (код 32800). 

  // (для замены вызывается mapRegisterObject()) 

  // Метрика преобразуется в соответствии с типом карты 

  // hSite - идентификатор открытой пользовательской карты 

  // hObj  - идентификатор объекта пользовательской карты 

  // hMap  - идентификатор открытой основной карты 

  // Объект на исходной карте при этом не удаляется, 

  // для записи объекта в новой карте необходимо вызвать mapCommitObject 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapSetObjectMap(HOBJ info, HSITE hSite); 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapChangeObjectMap(HOBJ hObj, HMAP hMap, HSITE hSite); 

 

Для копирования объектов необходимо открыть исходную карту и открыть или создать 

выходную карту в заданной проекции и системе координат. 

Копирование объектов для трансформирования всей карты может иметь следующий вид: 

 

int listcount = mapGetSiteListCount(hMap, hSite); 

for (int list = 1; list <= listcount; list++) 

{ 

   int objectcount = mapGetSiteObjectCountInList(Map, hSite, list); 

   for (int object = 1; object <= objectcount; object++) 

   { 

       // Чтение объекта 

       if (mapReadObjectByNumber(hMap, hSite, hObj, list, number) == hObj) 

          { 

             // Перенос объекта на другую карту (hMap может не меняться) 

             if (mapChangeObjectMap(hObj, hMapNew, hSiteNew) != 0) 

                { 

                   // Запись на новую карту (для нарезки по листам - mapCommitWithPlace)    

                   mapCommitObject(hObj); 

                 } 

           } 

   } 

} 

 

Копирование объектов по заданным условиям может иметь следующий вид: 

 

// Параметры объекта будут переустановлены автоматически при чтении объекта 

HOBJ hObj = mapCreateSiteObject(hMap, hSite, IDDOUBLE2, 0); 
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HOBJ hTemp = mapCreateSiteObject(hMap, hSite, IDDOUBLE2, 0); 

 

int flag = WO_FIRST; 

while (mapSeekSiteSelectObject(hMap, hSite, hObj, hSelect, flag) != 0) 

{ 

    flag = WO_NEXT; 

 

    // Сделать копию объекта, чтобы не нарушить  

    // последовательность поиска объектов в mapSeekSiteSelectObject 

    mapReadCopyObject(hTemp, hObj);  

 

    // Перенос объекта на другую карту (hMap может не меняться) 

    if (mapChangeObjectMap(hTemp, hMapNew, hSiteNew) != 0) 

      { 

          // Запись на новую карту (для нарезки по листам - mapCommitWithPlace)    

          mapCommitObject(hTemp); 

      } 

}  

 

mapFreeObject(hTemp); 

mapFreeObject(hObj); 

 

3.4.28 Работа с растровой электронной картой 

Функции управления растровыми картами описаны в заголовочном файле rstapi.h. 

Для создания растровой карты необходимо вызвать функцию mapCreateRst, которая 

возвращает идентификатор открытой карты HMAP. Параметрами данной функции являются 

размер изображения в элементах, размер элемента (бит на пиксель), палитра (если размер 

элемента 1, 4 или 8 бит на пиксель), масштаб, разрешение растра (точек на метр). 

Далее в созданную растровую карту необходимо записать графические данные. Запись 

данных может быть выполнена поэлементно или прямоугольными фрагментами, 

сформированными в области памяти, что является более эффективным. Запись прямоугольного 

фрагмента растра из области памяти выполняет функция mapPutRstFrame. 

Далее следует установить привязку растра (положение юго-западного угла растра в районе, в 

прямоугольной системе координат, в метрах) функцией mapSetRstLocation.  

Фрагмент программы создания растровой карты может иметь следующий вид: 

  

 long int Width = 50;  // Ширина в элементах 

 long int Height = 20; // Высота в элементах 

 long int ElemSize = 8; // Размер элемента (бит на пиксель) 

 double Scale = 100000;  // Знаменатель масштаба создаваемой 

                                         // растровой карты 

double Precision = 20000; // Разрешение изображения (разрешение сканирующего  

 // устройства) 

 

 long int ColorCount = 256; // Число элементов в палитре 

 

// Формирование палитры 

COLORREF Palette[256]; 
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memset((char*)&Palette, 0, 256*sizeof(COLORREF)); 

for (int i = 0; i < ColorCount; i++) 

{  Palette[i] = RGB(i,i,i); } 

 

// Создание RSW-файла 

char Name[] = “example.rsw”; 

HMAP hMap = mapCreateRst ((const char *) Name, 

                                Width, Height, 

                                ElemSize, 

                                (COLORREF*)&Palette, ColorCount, 

                                Scale, Precision); 

if (hMap == 0) return 0; 

 

long int RstNumber = 1; // номер файла в цепочке 

 

// Установить привязку растра в районе работ (в метрах) 

DOUBLEPOINT Location; 

Location.X = 5203300;       // Прямоугольные координаты  

Location.Y = 2367900;       // юго-западного угла растра в метрах 

 

// При ошибке возвращает 0 

mapSetRstLocation(hMap, RstNumber, (DOUBLEPOINT*)&location); 

 

// Вывод прямоугольного участка растра из области Area 

mapPutRstFrame(hMap, RstNumber, (char*)Area, 0, 0, Width, Height, 1, 0); 

 

// Закрыть растр 

mapCloseRst(hMap, RstNumber); 

 

Для доступа к растровой карте необходимо вызвать функцию mapOpenRst, которая 

возвращает идентификатор открытой карты HMAP.  

Чтение прямоугольного фрагмента растра в область памяти выполняет функция 

mapGetRstFrame. 

Для выделения области памяти необходимо с помощью функций mapGetRstHeight, 

mapGetRstWidth запросить размеры растра в элементах, а также размер элемента в битах с 

помощью функции mapGetRstElementSize. 

 

Фрагмент программы доступа к растровой карте может иметь следующий вид: 

 

long int Height, Width;  // Высота и ширина растра 

long int ElementSize;     // Размер элемента растра (бит на пиксель) 

char * Area; 

 

 // Открыть растр 

 hMap = mapOpenRst(rstname,0); 

 if (hMap == 0) return 0; 

 

// Запросить высоту и ширину растра 

Height = mapGetRstHeight (hMap,1); 

Width = mapGetRstWidth (hMap,1); 
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if (Height == 0 || Width == 0) return 0; 

 

// Запросить размер элемента растра (бит на пиксель) 

ElementSize = mapGetRstElementSize (hMap,1); 

if (ElementSize == 0) return 0; 

 

// Выделить область памяти для данных 

Area = (char*)farmalloc(Width*Height*ElementSize/8); 

if (Area == 0) return 0; 

memset(Area,0,Width*Height*ElementSize/8); 

 

// Ввести прямоугольный участок растра в область Area 

if (mapGetRstFrame(hMap,1,(char*)Area,0,0,Width,Height, 

                    Width*ElementSizeBytes/8) == 0) return 0; 

 

// Закрыть растр 

mapCloseRst(hMap,0); 

 

3.4.29 Подключение к ГИС Серверу 

ГИС Сервер – программа, предназначенная для обеспечения удаленного доступа к 

картографическим данным.  

Сервер предоставляет удаленный доступ к векторным картам, растрам и матрицам. 

Соединение с сервером устанавливается по протоколу TCP\IP с использованием механизма 

сокетов. Сервер реализован для платформ Windows, Linux. 

Размещение данных на Сервере обеспечивает защиту от нелегального доступа и повышает 

надежность и скорость операций редактирования данных несколькими пользователями 

одновременно.  

Для ускорения работы с данными в сети существенно увеличен буфер данных на клиенте 

(кэш) и часть операций по редактированию объектов и ведению журнала транзакций выполняется 

на сервере, что уменьшает объем передаваемых данных по сравнению с доступом в режиме Файл-

Сервер. При этом скорость редактирования данных через ГИС Сервер выше в 3-5 раз по 

сравнению с прямым открытием карты по сети (http://www.gisinfo.ru/products/gisserver.htm).  

Для синхронизации работы нескольких пользователей (при любом способе доступа к 

данным) приложение периодически должно вызывать функцию mapAdjustData, которая при 

необходимости обновит буфер данных. 

 

Приложение может в одном документе (окне карты) содержать данные, открытые с разных 

ГИС Серверов. Параметры подключения для каждого ГИС Сервера свои. 

Для программного подключения к ГИС Серверу необходимо открыть соединение, 

зарегистрировать пользователя и окрыть данные.  

 

Например: 

 

// Открыть соединение  

char * host = "www.gisserver.ru";  

int port = 2047;  

int number = mapOpenConnect(host, port);  

 

// Зарегистрировать пользователя  

TMCUSERPARM userparm;  
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strncpy(userparm.Name, "User1", sizeof(userparm.Name)-1);  

userparm.Name[sizeof(userparm.Name)-1] = 0;  

 

char password[64];  

strncpy(password, "1", sizeof(password)-1);  

password[sizeof(password)-1] = 0;  

 

// Кодирование пароля для пересылки по алгоритму MD5  

typedef long int (WINAPI * STRINGTOHASH)(const char * source, char * target,  

                                                                               long  int size);  

HINSTANCE instance = 0;  

STRINGTOHASH svStringToHash;  

 

svStringToHash = (STRINGTOHASH)mapLoadLibrary(“libqdmapscena.so”, 

                       &instance,"svStringToHash");  

 

if (svStringToHash)  

  {  

    (*svStringToHash)(password, userparm.Password, sizeof(userparm.Password));  

    mapFreeLibrary(instance);  

   }  

 

// Ввести параметры пользователя для соединения - mapRegisterUserEx  

// Если для запрошенного соединения ранее был подключен  

// другой пользователь (например, "User2") и что-то было  

// открыто, то сначала это что-то надо закрыть,  

// для проверки можно вызвать mapCanCloseConnect(number);  

 

mapRegisterUserEx(number, &userparm);  

 

// Сформировать имя карты на сервере  

char * alias = "Ногинск";  

char aliasname[1024];  

 

// Получаем: “HOST#www.gisserver.ru#2047#ALIAS#Ногинск” 

mapBuildAliasName(host, port, alias, aliasname, sizeof(aliasname));  

 

// Открыть карту  

HMAP hmap = mapOpenData(aliasname, 0); 

 

Чтобы запросить имя/адрес хоста текущий номер порта для связи с ГИС Сервером, 

применяются следующие функции MAPAPI-интерфейса: 

 

  // Запросить текущий номер порта для связи с ГИС-сервером 

  // Номер порта от 1024 до 65536, по умолчанию - 2047 

  // number - номер активного подключения к ГИС Серверу  

  // от 1 до mapActiveServerCount() 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetConnectPortEx(long int number); 
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  // Запросить имя\адрес хоста 

  // Если было установлен адрес хоста - возвращаемое значение 1, 

  // если имя хоста - возвращаемое значение 2. 

  // Если установлено оба значения - возвращается адрес хоста 

  // name - адрес строки для размещения результата 

  // size - размер строки (для имени хоста не менее 256) 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetConnectHostEx(long int number, char * name, long int size); 

 

Прежде, чем получить доступ к картам на ГИС Сервере, пользователь (клиентская 

программа) должен зарегистрироваться. Для этого применяется функция mapRegisterUserEx. 

 

  // Зарегистрировать пользователя 

  // Если соединение с сервером не было установлено - 

  // пытается соединиться с установленными ранее параметрами 

  // Структура USERPARM описана в maptype.h 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapRegisterUserEx(long int number, TMCUSERPARM * parm);  

 

В структуре TMCUSERPARM передаются два поля – Name (имя пользователя в кодировке 

ANSI) и Password (пароль, введенный в ANSI, и закодированный по алгоритму MD5). 

 

Чтобы запросить имя текущего зарегистрированного пользователя применяется функция 

mapGetCurrentUserNameEx: 

 

  // Запросить имя пользователя, подключившегося к ГИС-серверу 

  // number - номер активного подключения к ГИС Серверу от 1 до mapActiveServerCount() 

  // При ошибке возвращает пустую строку 

 

 const char * _MAPAPI mapGetCurrentUserNameEx(long int number); 

 

Для открытия карты на ГИС Сервере используются те же функции, что и для открытия 

локально расположенной карты (mapOpenData). Отличия в формате имени карты. Имя карты на 

ГИС Сервере имеет вид «HOST#ХОСТ:ПОРТ#ALIAS#условное_имя_карты». Строка «HOST#» 

является ключевым словом для обращения к ГИС-серверу. Строка, начинающаяся с ключевого 

слова «ALIAS#», является устаревшей. При открытии данных, начинающихся с этого ключевого 

слова, выполняется обращение к первому открытому ГИС Серверу. 

 

Список условных имен карт (алиасов), доступных для зарегистрированного пользователя, 

можно запросить функциями MAPAPI-интерфейса: 

 

  // Запросить список доступных пользователю карт на ГИС-сервере 

  // buffer - адрес памяти для размещения списка карт, 

  //          структура TMCMAPLIST описана в maptype.h 

  // length - длина выделенной области памяти 

  // Для открытия выбранной карты функциями MAPAPI к ее 

  // имени должен быть добавлен префикс "ALIAS#" 
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  // Возвращает общий размер считанной записи или 0 

 

 long int _MAPAPI mapGetMapListforUserEx(long int number, 

                                                    TMCMAPLIST * buffer, int length); 

 

  // Запросить список доступных пользователю матриц на ГИС-сервере 

  // buffer - адрес памяти для размещения списка карт, 

  //          структура TMCMAPLIST описана в maptype.h 

  // length - длина выделенной области памяти 

  // Для открытия выбранной матрицы функциями MAPAPI к ее 

  // имени должен быть добавлен префикс "ALIAS#" 

  // Возвращает общий размер считанной записи или 0 

 

 long int _MAPAPI mapGetMtwListforUserEx(long int number, 

                                                        TMCMAPLIST * buffer, int length); 

 

  // Запросить список доступных пользователю растров на ГИС-сервере 

  // buffer - адрес памяти для размещения списка карт, 

  //          структура TMCMAPLIST описана в maptype.h 

  // length - длина выделенной области памяти 

  // Для открытия выбранного растра функциями MAPAPI к ее 

  // имени должен быть добавлен префикс "ALIAS#" 

  // Возвращает общий размер считанной записи или 0 

 

long int _MAPAPI mapGetRswListforUserEx(long int number, 

                                                           TMCMAPLIST * buffer, int length); 

 

  // Запросить список доступных пользователю атласов на ГИС-сервере 

  // number - номер активного подключения к ГИС Серверу от 1 до mapActiveServerCount() 

  // buffer - адрес памяти для размещения списка атласов, 

  //          структура TMCMAPLIST описана в maptype.h 

  // length - длина выделенной области памяти 

  // Возвращает общий размер считанной записи или 0 

 

 long int _MAPAPI mapGetAlsListforUserEx(long int number, TMCMAPLIST * buffer, 

                                                                            int length); 

 

Можно запросить 4 списка – векторных карт, растров, матриц и атласов карт. Списки могут 

быть представлены в виде дерева. Для этого в структуре TMCMAPLIST каждый элемент имеет 

уровень вложенности Level и признак типа данных Type (для промежуточных уровней равен 0). 

Атлас карт открывается функцией alsOpenAreaList и позволяет переходить между разными 

картами и планами при смене масштаба и в других задачах. Функции для работы с атласом 

приведены в alsapi.h. 

Открыть данные или добавить к данным, открытым ранее, можно с помощью стандартного 

диалога, вызываемого из библиотеки libqdmapscena.so: 

 

 // Вызвать диалог выбора доступных пользователю данных на ГИС Сервере 

 // parm    - параметры задачи (поле Handle должно содержать 

 //           идентификатор главного окна) 

 // При выборе открываемых данных главному окну посылается сообщение 
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 // AW_OPENDOC (0x655) c именем выбранного алиаса карты (может быть передан 

 // в mapOpenData). 

 // При ошибке возвращает ноль 

  

 long int WINAPI svOpenData(TASKPARM *parm); 

 

При выборе открываемой карты в стандартном диалоге посылается сообщение главному 

окну приложения (идентификатор которого задан в TASKPARM) – AW_OPENDOC (0x655): 

 

Parm->Handle(0, AW_OPENDOC, (WPARAM)name, 0, 0); 

 

В параметре WPARAM передается указатель на строку вида: «ALIAS#условное_имя_карты». 

Если в диалоге открытия данных будет нажата кнопка «Добавить», то диалог пытается 

определить текущую карту, отправляя запрос в виде сообщения AW_GETCURRENTDOC (0x673): 

 

Parm->Handle(0, AW_GETCURRENTDOC, (WPARAM)&hWnd, (LPARAM)&hMap, 0); 

 

В ответ необходимо вернуть указатель на идентификатор данных (HMAP) и идентификатор 

окна с открытой картой для передачи ему уведомления о необходимости перерисовать окно после 

открытия данных. 

Если в ответ на сообщение AW_GETCURRENTDOC не установлен идентификатор данных 

(HMAP), то кнопка «Добавить» в диалоге не активна, если не установлен идентификатор окна 

(HWND), то функция уведомление о перерисовке окна не посылается. 

 

Чтобы определить, где открыта текущая карта – на ГИС Сервере или локально, 

применяется функция MAPAPI-интерфейса: 

  

  // Запросить, открыта ли карта на сервере или локально 

  // hmap -  идентификатор открытых данных 

  // hSite - идентификатор открытой пользовательской карты 

  // (для фоновой (основной) карты hSite = hMap) 

  // Если карта открыта на Сервере, то возвращает ненулевое значение 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapIsMapFromServer(HMAP hMap, HSITE hSite); 

 

Приложение само должно учитывать имеет ли пользователь право на копирование данных 

(конвертирование, перенос объектов на другую карту и тому подобное). Поскольку операции 

чтения данных из приложения не могут быть блокированы ГИС ядром из-за необходимости 

выполнения различных расчетных и графических задач. Права пользователя на чтение данных и 

редактирование контролируются автоматически.  

Для запроса прав пользователя на копирование данных вызывается функция 

mapGetSiteCopyFlag: 

 

// Запросить - могут ли объекты карты копироваться на другие карты или экспортироваться 

// hMap - идентификатор открытой карты 

// hSite - идентификатор открытой пользовательской карты 

// Если нет - возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetSiteCopyFlag(HMAP hMap,HSITE hSite); 
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Если функция вернула нулевое значение, то приложение не должно выполнять действия по 

сохранению данных или их копированию вне ГИС Сервера. 

Если в ходе работы приложения выполнялись обращения к ГИС Серверу, то в конце работы 

приложения для освобождения ресурсов необходимо вызвать функцию mapCloseMapAccess(), 

имеющую следующий вид: 

 

// Освободить ресурсы ядра перед закрытием приложения 

long int _MAPAPI mapCloseMapAccess();  

 

Данные, которые размещены на ГИС Сервере, могут иметь большой объем и требовать 

значительного времени для передачи клиенту. Для уменьшения объема передаваемых данных 

применяется сжатие хранимых растров, матриц и векторных карт. Например, снимки Земной 

поверхности по алгоритму JPEG сжимаются примерно в 10 раз, матрицы высот сжимаются в 3-4 

раза по специальным алгоритмам, векторные карты за счет незначительного снижения точности 

хранимых координат могут уменьшать объем хранимых данных в 3-4 раза.  

Для отображения растров и матриц заблаговременно формируются уменьшенные копии 

изображений, которые существенно ускоряют обработку запросов на сжатие изображения.  

Дополнительно к этим мерам применяется кэширование на клиенте данных, запрошенных на 

ГИС Сервере. Это позволяет не выполнять повторные запросы на одни и те же данные.  

Кэш данных может занимать значительные объемы дисковой памяти на клиенте (десятки 

Гигабайт и более). Для выбора папки, в которой будет храниться кэш, применяются следующие 

функции: 

 

// Запросить путь к папке для хранения кэшируемых данных с ГИС Сервер 

 

const char * _MAPAPI mapGetCachePath(); 

 

// Установить путь к папке для хранения кэшируемых данных с ГИС Сервер 

// При ошибке возвращает ноль 

 

long int _MAPAPI mapSetCachePath(const char * path); 

 

Если приложение не установило путь к папке для кэширования данных, то она 

автоматически будет размещена внутри системной папки /tmp. 

 

3.4.30 Сохранение параметров открытых данных между сеансами работы 

Для решения различных задач приложению приходится открывать сотни карт, растров и 

матриц, настраивать им границы видимости, свойства редактируемости, прозрачности, палитру, 

состав отображаемых объектов и другие параметры. При завершении работы с данными все 

параметры желательно сохранить, чтобы в следующем сеансе продолжить работу с теми же 

данными и с теми же условиями. 

С этой целью могут применяться функции mapSaveMapState и mapRestoreMapState. 

 

// Завершить работу с данными 

void TMapWindow::CloseData() 

{ 

      if (hMap != 0) 

      { 

              // Центр окна 

              DOUBLEPOINT point; 
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              point.X = HorzScrollBar->Position + ClientRect.Width()/2; 

              point.Y = VertScrollBar->Position + ClientRect.Height()/2; 

 

              // Пересчитать пикселы в метры 

              mapPictureToPlane(hMap, &point.X, &point.Y); 

 

              // Сохранить состояние данных 

              mapSaveMapState(hMap, &point); 

 

              // Закрыть данные 

              mapCloseData(hMap); 

              hMap = 0; 

      } 

} 

 

В следующем сеансе работы сразу после открытия карты вызывается функция 

mapRestoreMapState. 

 

DOUBLEPOINT point; 

point.X = 0; 

point.Y = 0; 

 

mapRestoreMapState(hMap, &point); 

 

long int mapwidth = 0; 

long int mapheight = 0; 

mapGetPictureSize(hMap, &mapwidth, &mapheight); 

 

HorzScrollBar->Range = mapwidth; 

VertScrollBar->Range = mapheight; 

 

if ((point.X != 0) || (point.Y != 0)) 

{ 

       mapPlaneToPicture(hMap, &point.X, &point.Y); 

 

       // Установить текущее положение центра окна 

       HorzScrollBar->Position = point.X - ClientRect.Width()/2; 

       VertScrollBar->Position  = point.Y - ClientRect.Height()/2; 

} 

 

3.4.31 Использование модели геоида EGM2008 

Современные приборы глобального позиционирования определяют высоту относительно 

поверхности эллипсоида. Однако большинство государственных систем координат (в том числе 

отечественные СК42, СК63, СК95) отсчитывают высоты относительно уровенной поверхности, 

называемой геоидом. Для выполнения пересчета между геодезической (эллипсоидальной) высотой 

и нормальной (относительно геоида) высотой применяется модель геоида. 

На данный момент наиболее точной моделью является свободно распространяемая модель 

геоида EGM2008. Она содержит матрицы высот геоида относительно эллипсоида WGS84 на всю 

территорию земного шара с шагом 1 и 2.5 минуты.  
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В матричном формате ГИС Панорама матрицы доступны для скачивания на сайте 

www.gisinfo.ru в разделе «Скачать» - «Цифровые карты и снимки» - «Модель геоида» (прямые 

ссылки –  egm8_1.mtw, egm8_25.mtw).  

Для доступа к этим матрицам используются функции (содержатся в libqdmapacces.so, 

описаны в mtrapi.h): 

  

  // Открытие матрицы Egm2008 

  // Доступны матрицы egm8_25.mtw (размер элемента 2.5 минуты) и 

  //                                   egm8_1.mtw  (размер элемента 1 минута) 

  // Возвращает идентификатор открытой матрицы Egm2008 

  // При ошибке возвращает 0 

HANDLE _MAPAPI mapOpenEgm2008(char *mtrname); 

 

  // Закрытие матрицы Egm2008 

  // mtr - идентификатор открытой матрицы Egm2008 

void _MAPAPI mapCloseEgm2008(HANDLE mtr); 

 

 

  // Чтение высоты геоида над поверхностью эллипсоида wgs84 

  // по геодезическим координатам на эллипсоиде WGS84 

  // mtr - идентификатор открытой матрицы Egm2008 

  // interptype - тип интерполяции 

  //          1 - ближайший сосед 

  //          2 - интерполяция по ближайшим 3 элементам 

  //          3 - билинейная интерполяция по 4 ближайшим элементам 

  //          4 - бикубическая интерполяция по 16 ближайшим элементам 

  // b - широта точки на эллипсоиде WGS84 в радианах 

  // l - долгота точки на эллипсоиде WGS84 в радианах 

  // h - возвращаемая высота геоида в метрах 

  // При ошибке возвращает 0   

long int _MAPAPI mapReadEgm2008(HANDLE mtr, long int interptype, double b, double l, 

double *h); 

 

Функции mapOpenEgm2008, mapCloseEgm2008 открывают и закрывают модель геоида с 

нужным шагом. Функция mapReadEgm2008 считывает высоту геоида над эллипсоидом WGS84.  

Для определения высоты используются различные алгоритмы интерполяции значений 

соседних элементов: 

 ближайший сосед (максимальная скорость с минимальной точностью); 

 интерполяция по 3 ближайшим элементам (средняя скорость, поверхность содержит 

изломы на границе треугольника); 

 билинейная интерполяция по 4 элементам (средняя скорость, поверхность содержит 

изломы на границе клетки из 4-х элементов); 

 бикубическая интерполяция по 16 ближайшим элементам (выполняется очень медленно, 

но поверхность не содержит изломов). 

 

При пересчете высоты с эллипсоида WGS84 на геоид полученная поправка прибавляется, с 

геоида на эллипсоид – вычитается. 
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4 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

4.1 Поддерживаемые форматы цифровых карт 

ГИС Конструктор для Android поддерживает следующие форматы цифровых карт: 

 многолистовые векторные карты (*.map); 

 пользовательские векторные карты (*.sit, *.sitx); 

 проекты карт (*.mpt); 

 растровые карты (*.rsw); 

 матричные карты (*.mtw). 

 

4.2 Описание структуры цифровых карт 

4.2.1 Структура векторных карт  

Данные об электронных векторных картах имеют следующую структуру: 

 паспортные данные о листе карты (масштаб, проекция, система координат, 

прямоугольные и геодезические координаты углов листа и так далее); 

- метрические данные объектов карты (координаты объектов на местности); 

- семантические данные объектов карты (различные свойства объектов); 

- сведения об условных знаках (правила отображения объектов карты). 

 

Под объектом карты понимается совокупность данных о плановом положении участка 

местности и его качественных характеристик. Объекты векторной карты могут логически 

объединяться по характеру локализации. В системе поддерживаются следующие типы 

локализаций объектов: 

- точечные объекты – объекты, расположение которых описывается единственной точкой; 

- линейный объект описывается несколькими точками; 

- площадной объект – замкнутая однородная область; 

- векторный объект – ориентированный точечный объект, описывается двумя точками;  

- подпись; 

- шаблон – комбинация подписи, линейного или точечного знака.  

 

Такое многообразие видов локализации объектов карты необходимо для более наглядного 

описания объектов местности, а также описания объектов, которые реально не существуют, но они 

необходимы для решения прикладных задач. При таком подходе к классификации объектов карты 

образуется иерархическая структура представления данных. Сведения о расположении объекта в 

иерархической структуре составляют справочные данные объекта карты.  

Объекты электронной карты могут объединяться в слои векторной карты по каким-либо 

признакам, например, все объекты, обозначающие реки, можно условно объединить в слой 

Гидрография.  

Описание видов объектов векторных карт, семантических характеристик (свойств, 

атрибутов) объектов, слоев, в которые объединяются объекты, условных знаков, используемых 

при формировании электронной карты на графических устройствах, хранится в цифровом 

классификаторе (файле ресурсов) электронной карты. Описание видов объектов и семантических 

характеристик содержит сведения о системе кодирования (классификации) объектов, 

характеристик и их значений. 

На электронной векторной карте может быть до 65536 видов объектов, которые могут 

объединяться в 255 слоев и иметь до 65536 видов характеристик (атрибутов).  

Для описания картографической информации реально используется до 2000 видов объектов, 

16 слоев и 200 видов характеристик. 
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Для нанесения пользовательской обстановки на карту и решения различных прикладных 

задач содержимое цифрового классификатора может быть значительно дополнено. 

Электронная карта может состоять из набора отдельных листов (планшетов). Листы 

цифровой карты, помещенные в одну базу данных, образуют район работ. Листы карты одного 

района работ должны быть одного масштаба, проекции, системы координат. 

Средства ГИС Конструктор для Android обеспечивают отображение района работ, 

состоящего из нескольких листов, как единого целого, что облегчает решение прикладных задач 

на больших территориях. Отдельные листы района работ могут быть в любой момент обновлены, 

отредактированы без необходимости дополнительных действий над остальными листами района 

работ. 

Как правило, картографический материал для различных видов и масштабов карт имеет 

соответствующие системы деления на номенклатурные листы. Отдельному листу соответствует 

определенный участок земной поверхности. Для работы с несколькими листами бумажных карт 

их необходимо склеить или соединить другим образом. 

Если имеется несколько листов карт в цифровом виде, и они имеют одинаковые масштаб, 

проекцию, систему координат, то они могут отображаться как единое целое. При этом они 

остаются физически независимыми файлами цифровых данных на магнитном носителе. 

Совокупность отдельных листов электронной карты, отображаемых и обрабатываемых вместе, 

составляет РАЙОН РАБОТ. 

Отдельные листы отображаются в составе района работ как единое целое, что удобно для 

работы как с двумя, так и с сотнями листов карты. 

Благодаря тому, что каждый лист района работ физически отделен от остальной части 

района работ, он может быть самостоятельно обновлен, отображен, отредактирован и передан от 

одного пользователя к другому, не затрагивая всего района работ. Это позволяет, например, 

организовать территориально распределенную обработку, обновление и применение электронных 

карт с одновременным доступом ко всему массиву информации в соответствующих региональных 

центрах. Файлы данных одного района работ должны находиться в одной директории. Не 

рекомендуется в одной директории размещать несколько районов работ. 

 

4.2.2 Структура пользовательских векторных карт 

Структура векторных карт позволяет хранить не только цифровое описание реальных 

объектов местности, но и прикладные пользовательские данные, быстро меняющиеся во времени, 

например, метеоданные, сведения о перемещении транспортных средств, данные об условиях 

радиовидимости и так далее. Для хранения этих данных вместе с картой достаточно только 

расширить списки слоев, видов объектов и их характеристик в цифровом классификаторе. Однако 

такой подход имеет следующие недостатки: 

 пользовательские объекты, расположенные на нескольких листах карты, при записи 

будут разделены по листам, что усложняет их дальнейшую обработку;  

 данные, нанесенные на одну карту, не могут одновременно отображаться и 

редактироваться на других картах той же территории; 

 необходимо расширять и сопровождать несколько цифровых классификаторов для 

разных видов и масштабов карт. 

 

Существует возможность хранения пользовательских данных отдельно от карт местности, 

используя подмножество структуры векторных карт. 

Пользовательская векторная карта состоит только из одного листа карты, который не имеет 

постоянных размеров. При добавлении или удалении объектов его габариты и расположение 

будут меняться. Пользовательская карта может отображаться совместно с векторной картой 

местности, а также растровыми и матричными картами. Одна и та же пользовательская карта 
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может одновременно отображаться на разных картах местности и редактироваться разными 

пользователями. Результаты редактирования у разных пользователей будут выглядеть одинаково. 

Пользовательская карта имеет свой классификатор объектов, который не зависит от 

классификатора карты. 

Совместно с одной картой местности может одновременно отображаться любое количество 

различных пользовательских карт со своими классификаторами.  

Создание, обновление и распространение карт местности и пользовательских карт может 

выполняться независимо разными службами из разных источников.  

Обмен пользовательскими картами может выполняться в формате SXF двоичного вида. 

Объекты пользовательской карты могут не иметь связи с пользовательским 

классификатором. Графическое представление объекта может храниться в записи объекта. 

Атрибутивные данные могут храниться во внешней реляционной базе данных. Связь с базой 

данных выполняется по уникальному номеру объекта на карте. 

 

4.2.3 Структура растровых карт 

Программное обеспечение, созданное с использованием ГИС Конструктор для Android, 

может обрабатывать растровые карты, представленные в формате RSW. Данные о цифровых 

растровых картах имеют следующую структуру: 

 паспортные данные о листе карты (размер изображения, число бит на точку для описания 

цвета и так далее); 

 описание цветовой палитры; 

 растровое изображение карты. 

 

При загрузке растровых карт в базу данных может создаваться район работ растровых карт. 

Комбинация растровых и векторных карт на одни и те же или смежные территории 

позволяет оперативно создавать и обновлять районы работ, сохраняя возможность решения 

прикладных задач, для которых некоторые виды объектов карты должны иметь векторное 

представление. 

 

4.2.4 Структура матричных данных о местности 

Программное обеспечение, созданное с использованием ГИС Конструктор для Android, 

может обрабатывать матричные данные о местности, представленные в формате MTW. Файлы 

MTW являются дополнением к данным в формате SXF для представления различных свойств 

местности в матричном формате. 

Матрицы высот могут содержать абсолютные высоты рельефа местности, относительные 

высоты объектов местности или сумму названных высот. 

 

4.2.5 Cтруктура данных района работ 

Единицей представления электронной карты является Район работ.  

Район работ, с точки зрения структуры данных, это совокупность элементарных участков 

местности, пpедстaвленных в виде цифpовых дaнных системы электpонных кapт. Под 

Элементарным участком местности понимается отдельный лист карты или планa зaдaнного 

мaсштaбa, с котоpого по опpеделенной технологии были получены цифpовые дaнные. 

Дaнные об отдельном элементapном учaстке (листе) хpaнятся в следующих фaйлaх: 

- метрики (координаты объектов, *.DAT); 

- семантики (свойства, характеристики объектов, *.SEM); 

- справочных данных (индексы для быстрого поиска объектa или его описaния, *.HDR). 
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Ha весь район работ создается один фaйл-пaспоpт (*.MAP), нa кaждый лист в пaспоpте 

содеpжится отдельнaя зaпись.  

Сведения о системе кодиpовaния объектов и их хapaктеpистик хpaнятся в фaйле pесуpсов 

(цифpовом клaссификaтоpе paйонa paбот, *.RSC). 

Объектом электронной карты является совокупность цифpовых дaнных (метpики, семaнтики, 

спpaвочных дaнных), котоpым может соответствовaть pеaльный объект нa местности (мост, pекa, 

здaние и так далее) или гpуппa объектов (квapтaл – гpуппa домов и тому подобное) или чaсть 

объектa (пpи сложном описaнии метpики объектa – онa может быть paзделенa нa двa объектa, или 

объект может быть описaн подpобно – кpыльцо здaния, отдельные коpпусa и тому подобное) или 

не имеется соответствия (поясняющие подписи, области местности, выделяемые условно и так 

далее). 

Описание объекта может быть запрошено из электpонной кapты (фaйлa дaнных) или 

помещено тудa путем вызовa соответствующих системных функций.  

Отсчет координат метрики объекта выполняется от нижнего левого углa (юго-зaпaдного) 

гaбapитной paмки элементapного учaсткa электpонной кapты. 

Единица измерения метpики во внутреннем формате данных – Дискреты (число дискpет нa 

метp в системе пpибоpa укaзaно в пaспоpтных дaнных, тaм же имеются все необходимые дaнные 

для пеpеводa метpики из системы пpибоpa в любую pеaльную систему кооpдинaт). 

Haпpaвление кооpдинaтных осей: ось X нaпpaвленa снизу ввеpх, ось Y - слевa нaпpaво. 
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5 СООБЩЕНИЯ 

В ходе выполнения программы могут выдаваться сообщения оператору об ошибках 

выполнения. В заголовке сообщения содержится строка «Обработчик ошибок». В тексте 

сообщения содержится описание ошибки и имя обрабатываемого файла. Описание ошибки может 

содержать следующий текст:  

Виды ошибок. 

«Ошибка открытия файла - » 

Не найден указанный файл в заданном каталоге. 

Действия: Указать правильный путь и имя файла; установить права доступа на файл 

текущему пользователю. 

«Ошибка создания файла - » 

Попытка создания файла завершилась с ошибкой. Возможно, файл с таким именем уже 

существует. 

Действия: указать другое имя файла или переименовать существующий файл. 

«Ошибка структуры файла - » 

Структура заданного файла не соответствует принятой структуре в программе. 

Возможно, неправильно указан файл. Если ошибка повторяется, обратитесь к системному 

программисту. 

«Ошибка чтения файла - » 

Возникла ошибка при чтении заданного файла. 

Действия: проверить работоспособность накопителя данных. 

«Ошибка записи файла - »; 

Возникла ошибка при записи файла. 

Действия: проверить работоспособность накопителя данных и наличие на нем свободного 

места. 

«Нет места на диске для файла - » 

Недостаточно свободного места на диске.  

Действия: освободить место на диске. 

«Файл не найден - » 

Не найден указанный файл в заданном каталоге. 

Действия: указать правильный путь и имя файла; установить права доступа на файл 

текущему пользователю. 

Оператор должен устранить причину ошибки (выделить место на диске, указать правильное 

имя файла, проверить работоспособность накопителя данных) и повторить выполнение задачи. 
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