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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит описание порядка действий оператора по применению 

программного изделия Программа создания пирамид тайлов (Imagery Creator SE) ПАРБ.00106-02.  

Программа создания пирамид тайлов ПАРБ.00106-02 предназначена для создания полного 

набора фрагментов изображений карт (тайлов) по выбранному масштабному ряду в формате PNG, 

JPEG, PNG8, Mbtiles, GPKG. 

Программа создания пирамид тайлов ПАРБ.00106-02 обрабатывает цифровые данные о 

местности, соответствующие требованиям информационного картографического обеспечения по 

форматам данных, правилам цифрового описания объектов местности и их характеристик, 

классификаторам объектов карт и справочных параметров. 

Программа создания пирамид тайлов ПАРБ.00106-02 должна функционировать в 

операционных средах (ОС) МСВС 5.0 ЦАВМ.11004-01,  Заря-ЦОД ИТБВ.00157-01, Astra Linux 

Special Edition РУСБ.10015-01 на технических средствах с микропроцессорной архитектурой типа 

INTEL. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Imagery Creator SE выполняется операционных средах (ОС) МСВС 5.0 ЦАВМ.11004-01,  

Заря-ЦОД ИТБВ.00157-01, Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-01. 

Imagery Creator SE предназначен для создания полного набора фрагментов изображений карт 

заданных размеров по выбранному масштабному ряду в формате PNG, JPEG. 

Целью формирования набора растров (тайлов) является ускорение отображения в WEB-

приложениях карт, содержащих большое количество объектов (более 1 000 000). Ускорение 

отображения достигается методом кэширования изображения - отображение области векторной 

карты подменяется на отображение области предварительно построенного растра, который 

кэшируется на клиенте средствами WEB-браузера. 

Входными данными программы являются:  

- векторные карты в формате MAP, SIT, SITX; 

- пользовательские карты в формате SIT, SITX; 

- файлы проектов MPT; 

- матрицы слоёв, высот, качеств в формате MTW, MTQ; 

- растры в формате RSW. 

Выходными данными программы являются: 

- графические файлы (*.png); 

- графические файлы (*.jpg); 

- базы данных (*.mbtiles); 

-  

 На рисунке 1 показан общий вид приложения. 
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Рисунок 1 -  Общий вид приложения 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа может выполняться в операционных средах (ОС) МСВС 5.0 ЦАВМ.11004-01,  

Заря-ЦОД ИТБВ.00157-01, Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-01 на технических средствах с 

микропроцессорной архитектурой типа INTEL. 

Минимальные требования аппаратных средств:  

- процессор: типа Intel Core i5 2.66 ГГц и выше; 

- оперативная память от 8 Гбайт и выше; 

- операционная система: MS Windows 7 SP1 и выше; 

- жесткий диск емкостью от 4 Тб и выше; 

- монитор с разрешением не менее 1024x768 точек; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура; 

- источник бесперебойного питания. 

 

Рекомендуемые требования аппаратных средств: 

- процессор: типа Intel Core i7 3.4 ГГц и выше; 

- оперативная память от 16 Гбайт и выше; 

- операционная система: MS Windows 7 SP1 и выше; 

- 4 жестких диска емкостью от 2 Тб и выше. 

- монитор с разрешением не менее 1024x768 точек; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура; 

- источник бесперебойного питания. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Запуск программы 

Для запуска программы необходимо открыть веб браузер и ввести 

http://localhost/ImageryCreator/admin/admin.php.  

3.2 Настройка Программы с помощью WEB администратора 

Для использования WEB администратора необходимо предварительно установить WEB 

сервер с поддержкой php версии 5.1.1 и выше. 

В состав программы ImageryCreator входит модуль удалённого администрирования файла 

настроек imagerycreator.xml. Модуль web администрирования располагается в папке 

ImageryCreator\admin\admin.php. Для запуска удалённого администратора в браузере в URL адресе 

строки необходимо набрать http://localhost/ImageryCreator/admin/admin.php. 

Администрирование может выполняться в защищенном режиме под управлением протокола 

https. 

При первой загрузки страницы необходимо ввести имя пользователя и пароль.  
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Рисунок 1 –  Главная страница настроек программы 

3.2.1  Аутентификация администраторов программы 

При первом входе на страницу администрирования необходимо ввести имя пользователя и 

пароль для доступа к конфигурационным файлам программы ImageryCreator. 

Если на сервере Apacheили IIS введена своя аутентификация пользователей, то данный 

диалог появляться не будет. 
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Рисунок 2 –  Аутентификация пользователя 

Основные администраторы программы представлены в таблице. 

 

Администраторы программы по умолчанию: 

Группа Логин Пароль 

adminup admin admin 

 

3.2.2  Добавление нового администратора 

В модуле adminlist.php содержатся списки администраторов с различными правами доступа 

для администрирования программы. 

Для добавления нового администратора надо открыть файл adminlist.php, добавить в массив 

array поле с именем администратора и его паролем "adminlogin"=>"adminpassword". Сохранить 

изменения. 

Если администраторов в группеadminlist несколько, то данные администраторы разделяются 

запятыми, например, "admin1"=>"adminpas1","admin2"=>"adminpas2". 

Пароль администратора в группесохраняется в хешированном виде в формате md5 в верхнем 

регистре, например, "admin" => "25E4EE4E9229397B6B17776BFCEAF8E7". 

 

Параметр $AuthenticationType принимает 3 значения (0, 1 и 2) и инициализирует принцип 

подключения пользователей к программе. Логин администратора должен быть уникальным во 

всех группах. 

 

Если параметр равен 2, то на сервере используется доменная аутентификация (KERBEROS 

или ActiveDirectory). В этом случае поле пароля остается пустым "admin1"=>"".  

Если параметр равен 1, то на сервере должна быть включена системная аутентификация 

средствами web-сервера. В этом случае поле пароля остается пустым "admin1"=>"". 

Если параметр равен 0, то используется встроенная в программе аутентификация 

пользователей. Поля логин и пароль должны быть обязательно заполнены в указанном выше 

порядке. 

В модуле pathxml.php содержится полный путь к файлу параметров imagerycreator.xml и 

полный путь к корневой директории установки ImageryCreator. В поле pathxml прописан полный 

путь к файлу настроек программы. 
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В поле ImgCreatorPath необходимо указать полный путь к директории, в которую установлен 

ImageryCreator. Это необходимо для запуска приложения для нарезки тайлов. 

 

3.2.3  Параметры управления проектом 

Для настройки основных параметров работы программы необходимо вызвать диалог 

настройки программы. 

 

 

Рисунок 3 –  Настройка основных параметров работы программы  

Для добавления нового проекта данных нажмите на кнопку «Добавить проект». 

Для удаления проекта данных выберите необходимый проект в дереве и нажмите на кнопку 

«Удалить проект». 

Для добавления данных в проект, находящихся на локальном компьютере или локальной 

сети, нажмите на кнопку «Добавить данные» и выберите необходимые файлы. 

 

 

Рисунок 4 –  Добавление локальных данных 

Для удаления данных из проекта выберите необходимые данные в дереве и нажмите на 

кнопку «Удалить данные». 
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Для добавления данных с ГИС Сервера нажмите на кнопку «Добавить данные» и выберите 

пункт «Данные с ГИС Серверов», выбрав сервер и указав алиас(название) слоя. 

 

 

Рисунок 5 –  Добавление данных  ГИС Сервера 

Для сохранения всех изменений в файл xml нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для выхода из программы нажмите на кнопку «Выход». 

 

3.2.4  Настройки проекта 

При создании нового проекта или редактировании уже существующего необходимо 

выполнить следующие действия: 

Установить уникальный идентификатор проекта (не должен повторяться) в поле 

«Уникальный идентификатор». 

Установить название проекта тайлов в поле «Название проекта тайлов». 

Выбрать путь до тайловых данных, нажав на кнопку выбора пути до тайловых данных. 

Выбрать матрицы тайловых данных. 

Выбрать необходимые масштабы (0 масштаб приблизительно соответствует масштабу 1 : 

620 000 000, 20 - 1 : 600). 

Нажать на кнопку «Установить» для сохранения в текущем проекте изменений. 

 

Необязательные действия: 

Выбрать путь карты. 

Выбрать тип нарезки тайлов. 

Выбрать кол-во потоков для обработки тайлов. По умолчанию рассчитывается из кол-ва ядер 

системы. 

Выбрать дополнительные параметры для нарезки тайлов. 

Выбрать формат тайлов. 

Выбрать вид данных. 

 

3.2.5  Подключение данных с ГИС Сервера 

В качестве основных данных могут быть использованы данные с различных ГИС Серверов. 

Для добавления в проект данных с ГИС Сервера необходимо в программе администрирования 

нажать на кнопку ГИС Сервер. 

В появившемся диалоге указать параметры подключения и нажать на кнопку Добавить: 

Хост (gisserver.ru). 
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Номер порта (2047). 

Пользователя (User1). 

Пароль (1). 

 

 

Рисунок 6 –  Подключение данных с ГИС Сервера 

Для удаления параметров подключения к ГИС Серверу нажать на кнопку Удалить. 

Для изменения параметров подключения к ГИС Серверу нажать на кнопку Изменить. 

В списке подключений к ГИС Серверам не должно быть одинаковых адресов серверов. 

 

3.2.6  Добавление пользовательских матриц 

Для добавления пользовательской матрицы необходимо нажать на кнопку Добавить 

матрицу. 

Ввести код EPSG или код из файла crlist.xml. В данном файле находятся описание проекций 

пространственных данных. При необходимости администратор программы может добавить свою 

проекцию в данный файл вручную, например, открыв через блокнот. 
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Рисунок 7 –  Выбор основных параметров матрицы 

Задать уникальное имя матрицы. При необходимости указать точку привязки матрицы и 

масштабные коэффициенты. 

Нажать на кнопку Добавить для сохранения матрицы в общем списке. 

Для удаления матрицы необходимо выбрать соответствующую матрицу в выпадающем 

списке и нажать на кнопку Удалить. 

Для добавления новой нажать на кнопку Добавить. 

Для отмены всех изменений нажать на кнопку Отмена. 

 

3.2.7  Нарезка тайлов  

Для нарезки тайлов надо выбрать проект из дерева данных и нажать на кнопку 

«Выполнить».  

 

 

Рисунок 8 –  Нарезка тайлов 
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Для начала нарезки тайлов надо нажать на кнопку «Выполнить» в открывшем окне. 

Во время нарезки тайлов в окне будет отображаться информация о нарезаемых данных. 

 

 

Рисунок 9 –  Нарезка тайлов 

Для оcтановки нарезки тайлов надо нажать на кнопку «Остановить». 

 

3.2.8 Настройка вида лицензии  

Для настройки вида лицензии надо нажать на кнопку «Настройка вида лицензии». 

 

Программа использует три вида лицензии: 

 Фиксированная аппаратная лицензия (USB ключ) 

 Фиксированная лицензия (регистрационный ключ) 

 Плавающая аппаратная лицензия (USB ключ) 

 

  Фиксированная аппаратная лицензия предполагает наличие электронного ключа USB на 

каждом рабочем месте. Фиксированная лицензия предполагает выбор типа ключа – стандартный 

ключ Guardant или ключ защиты Guardant micro. Ключ должен быть подключен к USB порту на 

рабочей станции, с которой запускается программа. 

Плавающая аппаратная лицензия предполагает наличие в локальной сети одного 

электронного ключа USB и запушённого сервера лицензии, позволяющего одновременно 

выполнять оплаченное число копий программы на любых компьютерах путём поочерёдного 

подключения. При использовании плавающей лицензии ключ Guardant Net должен быть 

установлен на рабочую станцию в локальной сети, на которой установлен сервер лицензии. В 

противном случай сервер (а так же и клиент Guardant Net) не сможет обнаружить ключ. 

Фиксированная лицензия предполагает привязку сервиса к параметрам компьютера на 

основе регистрационных данных, передаваемых по электронной почте. 

Для доступа к лицензии системы используется USB ключ Guardant. В зависимости вида 

лицензии (фиксированная аппаратная или плавающая аппаратная) необходимо использовать свой 

вид лицензии. 
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Настройка вида лицензии 

При использования плавающей лицензии в окне настройки вида лицензии обязательно 

нужно ввести IP-адрес компьютера, на которой установлен сервер лицензии и USB ключ. 

IP-адрес формируется автоматически при выбора вида лицензии «Плавающая аппаратная 

лицензия (USB ключ) ». 

 

 

Настройка вида лицензии 
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3.2.8.1 Порядок настройки регистрации вида лицензии 

При использования фиксированной лицензии необходимо зарегистрировать 

регистрационный ключ. Для регистрации регистрационного ключа необходимо нажать на кнопку 

«Регистрация» в окне настройки вида ключа. 

 

 

Настройка вида лицензии 

В поле «Регистрационный ключ» необходимо ввести код лицензии из лицензионного 

договора на программное обеспечение с Фиксированной лицензией (регистрационный ключ) 

после оплаты. 

В поле «Адрес электронной почты для получения файла активации» необходимо указать 

адрес электронной почты клиента. 
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Создание файла регистрации 

После необходимо нажать на кнопку «Регистрация» и поученный файл регистрации 

отправить на адрес электронной почты panorama@gisinfo.ru. 

 

 

Создание файла регистрации 
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3.2.8.2 Порядок настройки активации вида лицензии 

Для активации файла активации полученную по электронной почте необходимо нажать на 

кнопку «Активация» в окне настройки вида лицензии. 

 

  

Настройка вида лицензии 

В поле «Выбор файла активации» вводить полный путь к полученному файлу с расширением 

*.lic или выбрать файл в проводнике по нажатию на кнопку «Выбрать». 

 

  

Выбрать файл активации 
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Активация файла активации 

После необходимо нажать на кнопку «Активация». При успешном активации появится 

информационное окно с содержанием сообщения о активации и информации о номера ключа. 

 

 

Активация вида лицензии 
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3.3 Демонстрационный режим 

В случае отсутствия ключа защиты активируется демонстрационный режим работы 

программы. В демонстрационном режиме заблокированы функции выбора масштабов, 

создаваемых тайлов, размер тайлов и доступно только 2 масштаба карты. 

Настройка файла параметров работы программы imagerycreator.xml 

Файл параметров предназначен для работы программы и содержит список проектов, по 

которым возможна нарезка тайлов. Пример файла находится в Приложении 1. По своей структуре 

файл параметров imagerycreator.xml практически полностью идентичен с файлом настроек сервиса 

ImageryService и может быть использован в обоих программах. Файл параметров для всех 

пользователей находится в папке c:\ProgramData\Panorama\imagerycreator\imagerycreator.xml. При 

его изменении все настройки будут скопированы в файл настроек текущего пользователя системы. 

Файл настроек пользователя находится в папке c:\Users\Bvz пользователя 

\AppData\Roaming\Panorama\imagerycreator\imagerycreator.xml 

 

Поле Thread содержит кол-во одновременно запускаемых потоков на обновление тайлов.  

Поле Version содержит текущую версию файла настроек 

Поле LogMode содержит режим записи журнала работы сервиса. 0 - не вести журнал(лог) 

работы, 1- только ошибки, 2 - полная информация. 

Поле MaxWidth содержит максимальную ширину блока тайлов, используемую сервисом 

при нарезке за 1 итерацию. 

Поле MaxHeight содержит максимальную высоту блока тайлов, используемую сервисом при 

нарезке за 1 итерацию. 

Узел Layer содержит информацию о проекте тайлов. 

Поле UnicId содержит уникальный идентификатор - имя папки для сохранения тайлов, 

должен совпадать с идентификатором слоя, используемом в GIS WebService SE. 

Поле Name содержит название текущего проекта для отображения в программе.  

Поле TilePath содержит путь к тайлам png для обновления. Не включает имя папки 

(уникальный идентификатор UnicId). 

Поле TilePathJpg содержит путь к тайлам jpg для обновления. Не включает имя папки 

(уникальный идентификатор UnicId). 

Поле TilePathPng8 содержит путь к тайлам png8 для обновления. Не включает имя папки 

(уникальный идентификатор UnicId).    

Поле TilePathMbtiles содержит путь к тайлам БД mbtiles для обновления. Не включает имя 

папки (уникальный идентификатор UnicId). 

Узел Data содержит список данных текущего состояния проекта. Поле Path содержит путь к 

данным. 

Узел Format содержит список форматов, необходимых для нарезки тайлов. Принимает 

значения png, png8, jpg, Mbtiles, GPKG. 

Поле ID узла Matrix содержит идентификатор матрицы для нарезки тайлов.  

Узел Zoom содержит номер приближения матрицы для нарезки тайлов. Принимает значения 

от 0 до 25. 

Узел MapView содержит вид нарезки тайлов. 6 - принтерный, 1 - экранный. 

Узел Depot содержит параметры подключения к ГИС Серверу. 

Поле Host содержит адрес сервера для подключения к ГИС Серверу. 

Поле Port содержит порт сервера для подключения к ГИС Серверу. 

Поле Login содержит имя пользователя сервера для подключения к ГИС Серверу. 

Поле Passw содержит пароль пользователя сервера для подключения к ГИС Серверу в 

кодировке MD5. Если имя пользователя и пароль на задан, то используется системная авторизация 

WINDOWS. 

Узел MatrixList содержит массив пользовательских матриц. 



21 

ПАРБ.00106-02 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Поле Name содержит уникальный идентификатор матрицы. 

Поле Epsg содержит код проекции матрицы по классификации EPSG. 

Поле PointX, PointY содержит точку привязки матрицы (левого верхнего угла). 

Поле Type содержит тип матрицы тайлов. metr - метрическая, deg - геодезическая. 

Поле Width содержит ширину 1 тайла матрицы. 

Поле Height содержит высоту 1 тайла матрицы. 

Узел ScaleDen содержит масштабный коэффициент для соответствующего уровня 

приближения, начиная с 0. 

Узел Bounds содержит габариты нарезки области данных в формате Долгота, Широта 

нижнего левого угла и Долгота, Широта правого верхнего угла в системе WGS84 градусы. Поле 

Exclude принимает 2 значения: 0 - создавать тайлы по габаритам, учитывая внешний контур, 1- 

только внутренние габариты. 

Узел CreateTiles содержит информацию о режиме создания данных по тайлам крупного 

масштаба. Поле CreateOther принимает 2 значения: 0 - не создавать данные по тайлам крупного 

масштаба, 1 - создавать. Поле CreateMaximumZoom принимает 2 значения: 0 - не создавать 

максимальный масштаб по входным данным, 1 - создавать. 

Узел AdditionalParams - дополнительные параметры нарезки. Поле CreateEmptyTiles 

принимает 2 значения: 0 - создавать пустые тайлы, 1 - не создавать пустые тайлы. Поле ReSave 

принимает 2 значения: 0 -  дозаписывать тайлы в БД, 1 - создавать новую БД, удаляя старую. Поле 

MbTilesFormat - формат записи тайлов в БД: png, png8, jpg, hmp. 
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

Все действия программы с данными протоколируются в текстовый протокол работы 

программы - \LOG\ imgcreator.YYYYMM01.log. Где YYYY – текущий год, MM – текущий месяц. 

Каждый месяц GIS Application Service автоматически начинает вести новый протокол с первого 

дня месяца, что облегчает поиск нужной даты в протоколе и удаление устаревших протоколов. 

Папка \LOG размещается в папке с программой GIS Application Service. 

В протокол записывается время и дата запуска программы. А также сообщения об ошибках. 

Если ключ защиты не установлен в логе сразу после запуска будет сообщение «Hard Key not 

accessible». 

 

---> 10:40:42 7900          Start ImageryCreatorCore x64   9.0.0      06/06/2017    

>>>> 10:40:42 7900  10005  imagerycreatorcore.dll  TImgXml  GetServerConnect  

mapRegisterUserEx  Error register user to HOST=  localhost 2047 User1   

 

  

---> 10:52:51 7288          Start ImageryCreatorCore x64   9.0.0      06/06/2017    

>>>> 10:52:51 7288  10010  imagerycreatorcore.dll  CreateTilesById  TCreateTiles    projectid=  

NewTiles   

  

---> 10:58:03 1596          Start ImageryCreatorCore x64   9.0.0      06/06/2017    

>>>> 10:58:03 1596  10014  imagerycreatorcore.dll  CreateTilesById  TCreateTiles  OpenData     

  

---> 11:40:02 8288          Start ImageryCreatorCore x64   9.0.0      06/06/2017    

---> 11:44:18 7672          Stop ImageryCreatorCore   06/06/2017 

 

Основные коды ошибок представлены в таблицах ниже. 

 

Основные сообщения  

Код ошибки Возможные причины и варианты решения 

10001 Ошибка получения пользовательской папки или виртуальной для данной роли 

- путь к папке некорректен или для данного пользователя нет настроенных 

папок 

10002 Идентификатор объекта не задан или идентификатор объекта не соответствует 

имени карты(листа) или номеру 

10003 Входные параметры запроса некорректны, проверьте правильность запроса и 

настроечного файла imagerycreator.xml 

10004 Ошибка подключения к ГИС Серверу ПАРБ.00049-01, проверьте параметры 

подключения к серверу 

10005 Ошибка регистрации пользователя на ГИС Сервере ПАРБ.00049-01, проверьте 

параметры подключения пользователя к серверу 

10006 Ошибка открытия данных, ошибка чтения xml файла, возможно файл не 

существует или повреждён, проверьте правильность запроса и настроечного 

файла imagerycreator.xml 

10007 Недостаточно оперативной памяти для дальнейшей работы сервиса 

10008 Закрытие данных невозможно, так как они заняты в другом процессе 

10010 Ошибка поиска данных, объекты не найдены 

10011 Ошибка выполнения функции ядра 

10012 Достигнут предел возможностей работы сервиса 

10013 Ошибка добавления данных 
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Код ошибки Возможные причины и варианты решения 

10014 Ошибка выполнения функций сервиса 

10015 Файл не существует 

10016 Ошибка чтения файла 

10017 Вывод предупреждения, возможно не установлены дополнительные 

параметры в файле imagerycreator.xml 

10018 Ошибка создания потока 

10019 Ошибка ключ защиты не найден 

10020 Ошибка доступ к данным запрещен 

10021 Ошибка доступа к данным, копирование данных с карты в gml/json запрещено 

 

В качестве дополнительной информации может выдаваться отдельный код ошибки, 

обозначающий проблему с доступом к данным. 

 

Дополнительные идентификаторы ошибок обработки карты 

60001 ОШИБКА ВЫДЕЛЕНИЯ ПАМЯТИ 

60002 НЕТ МЕСТА НА ДИСКЕ 

60003 ОШИБКА ЧТЕНИЯ ФАЙЛА 

60004 ОШИБКА ПРИ ЗАПИСИ НА ДИСК 

60005 ОШИБКА СТРУКТУРЫ ДАННЫХ 

60006 ОШИБКА ОТКРЫТИЯ ФАЙЛА 

60007 ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН 

60008 ПУТЬ НЕ НАЙДЕН 

60009 ФАЙЛ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ 

60010 ОШИБКА ЗАКРЫТИЯ ФАЙЛА 

60011, 600011 ОШИБКА СОЗДАНИЯ ФАЙЛА 

60012 ФАЙЛ ЗАНЯТ СЛИШКОМ ДОЛГО 

60013 ОПЕРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА В ДАННЫЙ МОМЕНТ 

60014 ОШИБКА ПРИ ВЫЗОВЕ ДИАЛОГА 

60015 ОШИБКА ПРИ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

60016 ОШИБКА ОТКРЫТИЯ ФАЙЛА RSC 

60020 СЛИШКОМ МНОГО ОТКРЫТЫХ ФАЙЛОВ 

60021 ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СОКЕТ 

60030 УСТАРЕВШАЯ ВЕРСИЯ ДАННЫХ 

60031 НЕСОВПАДЕНИЕ ВЕРСИИ GISU64ACCES.DLL 

60032 УСТАРЕВШАЯ ВЕРСИЯ СЕРВЕРА, КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 

60040 ОШИБКА ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

60050 НЕТ ПРАВ ДОСТУПА 

60060 НЕТ ПРАВ КОПИРОВАНИЯ 

60070 ОШИБКА ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ 

60100 ОШИБОЧНЫЙ ТИП ПРОЕКЦИИ 

60101 ОШИБОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОЕКЦИИ 

60102 ОБЪЕКТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАЙОНА 

60103 ОШИБКА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ОБЪЕКТА 

60104 ОШИБКА СОСТОЯНИЯ КЛАССИФИКАТОРА 

60105 КОД/ЗНАЧЕНИЕ НЕ НАЙДЕНО 

60106 ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 

60107 ОШИБКА ЗАГРУЗКИ БИБЛИОТЕКИ 
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60108 ОШИБКА ПОИСКА ТОЧКИ ВХОДА 

60109 ЧИСЛО ТОЧЕК БОЛЬШЕ ДОПУСТИМОГО 

60110 МЕТРИКА ОБЪЕКТОВ НЕ ПЕРЕСЕКАЕТСЯ 

60111 МЕТРИКА ИСХОДНОГО ОБЪЕКТА НЕЗАМКНУТА 

60112 ЧИСЛО ТОЧЕК ОБЪЕКТА-РЕЗУЛЬТАТА БОЛЬШЕ ДОПУСТИМОГО 

60113 МЕТРИКА РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА ОШИБОЧНА 

 

Дополнительные идентификаторы ошибок обработки классификатора карты 

60200 ПОПЫТКА ДОБАВИТЬ ИМЕЮЩИЙСЯ ОБЪЕКТ 

60201 ОШИБКА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ОБЪЕКТА 

60202 ОШИБКА СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА 

60203 ПОПЫТКА ЗАПИСАТЬ ПОВТОРНОЕ ИМЯ СЛОЯ 

60204 ПОПЫТКА ЗАПИСАТЬ ПОВТОРНОЕ ИМЯ СЕМАНТИКИ 

60205 ПОПЫТКА ЗАПИСАТЬ ПОВТОРНОЕ ИМЯ СЛОЯ 

60206 НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ КОД СЕМАНТИКИ, ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ 

ОБЪЕКТОВ ЛИБО ВЛИЯЕТ НА ВИД 

60207 ПОВТОРНЫЙ КОД СЕМАНТИКИ 

60208 НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ ТИП - СЕМАНТИКА ВЛИЯЕТ НА ВИД ОБЪЕКТОВ 

60209 НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ ПОВТОРЯЕМОСТЬ - СЕМАНТИКА ВЛИЯЕТ НА ВИД 

ОБЪЕКТОВ 

60210 НЕ СОГЛАСОВАННЫЕ УМОЛЧАНИЯ 

60220 ОШИБОЧНЫЙ СИНТАКСИС 

60221 ОШИБКА ЗАПИСИ СЕМАНТИКИ 

60222 НЕСООТВЕТСТВИЕ СКОБОК 

60223 СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ ФОРМУЛА 

60224 ОШИБКА ПРИ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

60225 ПОВТОРНОЕ ИМЯ ФОРМУЛЫ 

60301 ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СОКЕТЫ 

60302 ОШИБКА ПРИЕМА ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СОКЕТЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕР ПОДГОТОВКИ НАБОРА ТАЙЛОВ 

Пример 1. Подготовка набора тайлов для карты региона масштаба 1:100 000. 

Порядок действий:  

1. Запустить браузер, в окне набрать адрес http://localhost/ImageryCreator/admin/admin.php. 

2. Нажать на кнопку «Добавить проект» 

3. Вести название проекта, например MapTile 

4. Выбрать путь до тайловых данных, например /tmp/. .  

5. Выбрать матрицу тайлов GoogleMapsCompatible. 

6. Выбрать список формируемых масштабов.  

7. Нажать на кнопку Добавить. 

8. Нажать на кнопку Добавить данные 

9. Выбрать путь до данных. 

10. Нажать на кнопку Добавить. 

11. Нажать на кнопку Выполнить - Выполнить 

12.  В процессе формирования тайлов выводится информация об окончании времени работы 

программы. 

13. Для формирования набора тайлов сразу на сервере необходимо указать в поле Имя 

проекта виртуальный каталог Map Tile.  

 

 

 

 

 

http://localhost/ImageryCreator/admin/admin.php
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