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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится руководство оператора по использованию программного 

изделия Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-02, 

функционирующего в ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01, ОС «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10265-01, OC «Astra Linux Common Edition», ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 

и «Эльбрус») ЛКНВ.11100-02, «РЕД ОС 7.3». 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации программного изделия 

Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-02. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1 Общие сведения 

Программное изделие Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») 

ПАРБ.00046-02 (далее по тексту – ГИС Панорама) – это универсальная геоинформационная 

система, предназначенная для сбора пространственных данных, ведения базы пространственных 

данных, создания и обновления цифровых карт и планов, создания информационных систем 

различного назначения. 

Редактор карты (далее по тексту – Редактор) управляется с помощью инструментальной 

панели, размещаемой при старте в левой части главного окна (далее по тексту – главная панель 

Редактора) геоинформационной системы (далее по тексту – ГИС). 

Главная панель Редактора представляет собой набор кнопок, каждая из которых 

соответствует определенному режиму редактирования.  

Кроме того, в панели присутствуют кнопки, соответствующие целым группам режимов. 

Выбор такой кнопки приводит к появлению дополнительной панели, содержащей собственный 

набор кнопок, соответствующих определенным функциям редактора.  

Вызов функции редактирования осуществляется путем нажатия соответствующей кнопки 

или комбинацией «горячих» клавиш клавиатуры. Например, режим «Удаление объекта» можно 

активизировать нажатием комбинации клавиш «Alt + Delete», а отменить последнюю операцию 

(шаг назад) можно нажатием комбинации клавиш «Alt + Backspace».  

Назначение клавиш настраивается в диалоге параметров Редактора. 

Назначение кнопок комментируется в строке сообщений. 

После завершения выполняемой операции (окончания редактирования объекта) выполняется 

автоматическое сохранение введенных данных. 

В случае возникновения сбоя в работе программы после завершения редактирования объекта 

– введенные данные не теряются. 

В процессе создания и редактирования УЗОО доступны все средства управления 

изображением (цвет, масштаб, состав объектов, фон карты и так далее – могут быть изменены в 

любой момент для удобства работы оператора). 

Все операции редактирования объектов (кроме операции быстрого редактирования) 

выполняются с выбранным объектом. Для того, чтобы объект отредактировать, его необходимо 

сначала выбрать. Одновременно выбранным может быть только один объект. После завершения 

процесса редактирования (а также после создания нового объекта) объект остается выбранным 

(если в параметрах редактора не включена опция «Сбрасывать выделение после записи»), так что, 

если Вам необходимо отредактировать тот же объект, но уже в другом режиме, можно выбирать 

этот режим и продолжать редактирование. Однако, если Вы хотите перейти к редактированию 

другого объекта – Вам придется его выбрать. Эту возможность можно отключить в параметрах 

сеанса редактора (в этом случае после завершения операции редактирования произойдет сброс 

выбранного объекта).  

Некоторые операции редактирования выполняются в групповом режиме (например, 

Удаление выделенных объектов и так далее). 

Перед тем, как запустить на выполнение такой режим, следует выделить (не путайте с 

«выбрать объект») группу объектов с необходимыми свойствами с помощью специальных 

режимов главного меню системы «Поиск и выделение». 

Выделение объектов для групповой обработки может быть выполнено автоматически, если 

выбранных объект принадлежит набору объектов (группировке). 

Хотя в меню «Файл» есть пункт «Сохранить как...», это не значит, что после редактирования 

карты ее необходимо сохранять. Отредактированный объект сохраняется сразу же после 

завершения его редактирования. Предыдущее состояние объекта тоже сохраняется 

(автоматически, в другом файле). Это сделано для того, чтобы можно было вернуться к 

предыдущему состоянию объекта (до его последнего редактирования). Состояния объектов 
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накапливаются вплоть до осуществления сортировки карты. Таким образом, можно сделать 

несколько шагов назад в отношении редактирования конкретного объекта (режим 

«Восстановление отредактированного объекта»). 

Все объекты, составляющие электронную карту, по характеру локализации (принципу 

пространственного описания) делятся на 6 типов (см. рисунок 1): 

- Площадные (полигоны); 

- Линейные (линии); 

- Точечные (растровые знаки); 

- Подписи (тексты); 

- Векторные (ориентированные точечные); 

- Шаблоны (сложные подписи). 

 

 

Рисунок 1 -   Локализации объектов 

1.2 Структура программного обеспечения 

ГИС Панорама представляет собой набор исполняемых модулей, динамических библиотек, 

служебных файлов, программной документации. Все модули вызываются из общей управляющей 

оболочки. 

В состав программного обеспечения входят: 

- система управления электронными картами; 

- управляющая оболочка; 

- сервисные модули. 

 

Управляющая оболочка реализована в виде выполняемого файла panorama.exe. Она отвечает 

за пользовательский интерфейс (работу оператора). 

Система управления электронными картами реализована в виде динамической библиотеки 

(so). Она выполняет функции специализированной СУБД электронных карт. 

Сервисные модули реализованы в виде динамических библиотек (so). ГИС Панорама 

содержит следующие сервисные модули: 

- Редактор карты; 

- Расчеты по карте; 

- Сортировка и сжатие данных; 

- Паспорт карты; 

- Навигатор; 

- Навигатор 3D; 

- Легенда карты; 

- Редактор классификатора; 

- GPS/ГЛОНАСС монитор; 

- Граф дорог; 

- Системы координат; 
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- Настройка панелей с прикладными задачами; 

- Запуск приложений. 

 

 

Рисунок 2 -   Общий вид меню «Задачи» 

Дополнительные сервисные модули запускаются через меню: «Задачи – Запуск 

приложений». В состав дополнительных модулей входят модули формирования тематических карт 

и диаграмм, обработки матриц высот и обработки классификатора. 

 

 

Рисунок 3 -   Общий вид диалога выбора прикладной задачи 



14 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Такая структура программного обеспечения позволяет пользователям разрабатывать 

собственные задачи путем замены управляющей оболочки графической среды на программу 

пользователя и вызова соответствующих функций из динамических библиотек через интерфейс 

прикладного программирования MAPAPI. 

 

1.3 Виды обрабатываемых пространственных данных 

ГИС Панорама обеспечивает автоматизированную обработку различных видов 

пространственных данных, в частности: 

- векторные карты и планы в различных проекциях и системах координат, включая 

морские карты, радионавигационные (воздушные), навигационные и другие; 

- данные ДЗЗ, включая космические снимки в оптическом диапазоне, мультиспектральные 

снимки, данные лазерного сканирования, данные эхолокации и другие; 

- регулярные матрицы высот, матрицы качественных характеристик (покрытия), TIN-

модели; 

- 3D-модели. 

 

 

Рисунок 4 -   Виды данных, обрабатываемых в ГИС Панорама 

Для автоматизации обработки геоданных, полученных из других ГИС, а также из различных 

web-сервисов, ГИС Панорама позволяет обрабатывать несколько десятков различных форматов 

данных, в том числе, являющихся международными стандартами.  

Использование стандартов WMS (Web Map Service Interface), WMTS (Web Map Tile Service), 

TMS (Tile Map Service) обеспечивает единый доступ для поиска, обмена и предоставления 

геопространственных данных, создает возможности для взаимодействия ГИС-приложений и веб-

сервисов. 

 

ГИС Панорама 
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Рисунок 5 -   Отображение карты с геопортала «Yandex» в ГИС Панорама 

Поддерживаются классификаторы аэронавигационной информации, разработанные согласно 

рекомендациям ИKAO – Приложение 4 «Руководство по аэронавигационным картам» и 

Руководство по аэронавигационным картам, Doc 8697-AN/889/2. 

Морские карты формируются в соответствии с требованиями Международной 

гидрографической организации IHO (International Hydrographic Organization) в стандартах S57\S52. 

 

1.4 Виды цифровых карт 

В ГИС Панорама можно создать следующие виды карт: 

- карта, состоящая из набора номенклатурных листов международной разграфки 

(стандартного размера), или листов произвольного размера; 

- карта, состоящая из одного листа стандартного или произвольного размера; 

- карта, имеющая произвольные границы (весь мир, регион, населенный пункт), 

изменяющиеся в соответствии с текущим составом объектов. 

 

В одном окне карты обычно открывается многолистовая карта местности, а поверх нее могут 

открываться карты, имеющие произвольные границы и содержащие различную тематическую 

информацию. Карты с произвольными границами называются пользовательскими. Тематическая 

информация зависит от сферы применения ГИС. Например, состояние коммуникаций, 

демография, экономика, экология и так далее. 
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Рисунок 6 -   Пример многолистовой топографической карты 

В качестве карты местности может быть и карта произвольной территории, представленная 

одним единым листом. Например, карта области, карта региона, карта страны. 

Многолистовая карта быстрее отображается, чем карта, хранящая объекты в одном листе. 

Деление объектов по листам не влияет на точность координат, определение характеристик 

протяженных объектов (рек, дорог), решение специальных задач (транспортных, навигационных). 

Для обмена цифровыми картами могут применяться форматы SXF, GML, MIF, SHP, DXF, 

KML, MP и другие.  

 

1.5 Состав данных цифровых карт 

Данные цифровых векторных карт имеют следующую логическую 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). 

 

Объектом цифровой карты является совокупность цифровых данных: метрики и семантики. 

Объекту карты может соответствовать реальный объект на местности (мост, река, здание и так 

далее), группа объектов (квартал – группа домов и тому подобное) или часть объекта. Объект 

сложной конфигурации может быть разделен на несколько объектов, например: крыльцо здания, 
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отдельные корпуса. Некоторым объектам карты не имеется соответствия: поясняющие подписи, 

горизонтали, километровая сетка и тому подобное. 

Отдельные объекты векторной карты могут логически объединяться по слоям, характеру 

локализации и признакам, устанавливаемым пользователями.  

Описание видов объектов векторных карт, семантических характеристик (свойств, 

атрибутов) объектов, слоев, в которые объединяются объекты, условных знаков, используемых 

при отображении и печати карты, хранится в цифровом классификаторе карты. 

На цифровой карте может быть до 65536 видов объектов, которые могут объединяться в 255 

слоев и иметь до 65536 видов характеристик. 

Обычно векторная карта состоит из одного листа карты, который не имеет постоянных 

размеров. При добавлении, перемещении или удалении объектов габариты и расположение листа 

меняются автоматически. Один лист карты может содержать до 4 млрд. объектов. Но использовать 

такое количество объектов в одном листе не рекомендуется – большое число объектов 

многократно понижает скорость отображения карты и увеличивает время работы большинства 

расчетно-аналитических задач, выполняемых на такой карте. Благодаря тому, что каждый лист 

многолистовой карты физически отделен от остальных листов, он может быть самостоятельно 

обновлен, отображен, отредактирован и передан от одного пользователя к другому, не затрагивая 

всей многолистовой карты. Многолистовая карта может содержать тысячи листов и записана в 

форматах MAP, SIT или SITX. 

Карта в формате MAP предназначена для хранения карты, которая содержит листы одного 

масштаба, проекции, системы координат. На все листы карты создается один файл-паспорт 

формата MAP. На каждый лист в паспорте содержится отдельная запись.  

Данные об отдельном листе хранятся в следующих файлах: 

- метрика (координаты объектов, DAT);  

- семантика (характеристики объектов, SEM); 

- справочные данные (индексы для быстрого поиска объекта или его описания, HDR); 

- графические данные (условные знаки графических объектов, GRA). 

 

Файлы данных одной многолистовой карты должны находиться в одной директории. Не 

рекомендуется в одной директории размещать несколько многолистовых карт. 

Библиотека условных знаков, список кодов объектов и их названий, описание слоев и 

семантических характеристик хранятся в цифровом классификаторе формата RSC. Объекты карты 

могут не иметь связи с классификатором. Такие объекты имеют собственное графическое 

описание и называются графическими. Использование графических объектов облегчает 

конвертирование данных из форматов DXF, MIF/MID. Атрибутивные данные могут храниться во 

внешней реляционной базе данных. Связь с базой данных выполняется по уникальному 

идентификатору объекта. 

Карта в формате SIT предназначена для хранения одного листа карты. Библиотека условных 

знаков, список кодов объектов и их названий, описание слоев и семантических характеристик 

хранятся в цифровом классификаторе формата RSC. Данные о листе карты хранятся в следующих 

файлах: 

- паспорт карты (SIT); 

- метрика (координаты объектов, SDA); 

- семантика (атрибуты объектов, SSE); 

- справочные данные (индексные записи, SHD); 

- графические данные (условные знаки графических объектов, SGR). 

 

Карта в формате SITX предназначена для хранения одного листа карты в одном файле. Это 

упрощает обмен информацией между подразделениями организации, ее учет и резервное 

копирование. Объем карты в хранилище формата SITX не ограничен. Для защиты данных 

поддерживается шифрование 256-битным ключом, формируемым на основании пароля, 
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устанавливаемого пользователем. Библиотека условных знаков, список кодов объектов и их 

названий, описание слоев и семантических характеристик хранятся в цифровом классификаторе 

формата RSC. 

При необходимости объединения карт в формате SIT/SITX в один район создается файл 

проекта MPT. Файл MPT представляет собой текстовый файл, содержащий списки открытых 

векторных, растровых и матричных данных. Такой подход позволяет объединять в один район 

разнородные геопространственные данные разных масштабов, проекций и форматов. Подробнее 

структура файла описана в пункте 1.11. 

Карта может отображаться совместно с другими векторными картами со своими 

классификаторами, а также растровыми и матричными картами. Одна и та же карта может 

одновременно совмещаться с данными разных проекций и редактироваться разными 

пользователями. Результаты редактирования у разных пользователей будут выглядеть одинаково. 

Формирование многолистовой карты может быть выполнено при импорте данных из 

формата SXF с применением файла формата DIR (см. Приложение 1). 

Создание, обновление и распространение карт может выполняться независимо разными 

службами из разных источников.  

Обмен картами может выполняться в формате SXF двоичного или текстового вида. 

 

1.6 Растровые данные 

ГИС Панорама позволяет отображать и обрабатывать данные ДЗЗ различных видов. 

Например, данные космической и воздушной съемки в оптическом диапазоне, 

мультиспектральные снимки. Эти данные могут импортироваться из различных форматов: 

GeoTIFF, JPEG, BMP и другие. Формат GeoTIFF может отображаться без преобразования во 

внутренний формат ГИС. Остальные форматы преобразуются в формат RSW, имеющий тайловую 

структуру из нескольких уровней и поддерживающий сжатие по алгоритмам JPEG и LZW. 

Размер одного растрового изображения может быть до 1 Tбайта. Одновременно вместе с 

векторными картами могут быть открыты тысячи растров. 

 

1.7 Матричные данные о местности (покрытия) 

ГИС Панорама обрабатывает матричные данные о местности, представленные в форматах 

MTW, MTQ, MTL. Файлы указанных форматов являются дополнением к данным в формате SXF 

для представления различных свойств местности в матричной форме. 

Существуют следующие виды матриц свойств местности: 

- матрица высот; 

- матрица качеств; 

- матрица слоев. 

 

Матрицы высот (MTW) могут быть построены по данным векторной карты. Они могут 

содержать абсолютные высоты рельефа местности или сумму абсолютных и относительных высот 

объектов.  

Матрицы качеств (MTQ) могут быть получены путем поиска заданных видов объектов 

карты, имеющих требуемые характеристики. В матрице заполняются соответствующими 

весовыми коэффициентами те ячейки, координаты которых относятся к объекту. Матрицы качеств 

и матрицы высот имеют единую структуру.  

Форматы MTW и MTQ имеют тайловую структуру из нескольких уровней и поддерживают 

сжатие данных по оригинальному алгоритму. Размер одной матрицы может быть до 1 Тбайта. 

Одновременно вместе с векторными картами могут быть открыты тысячи матриц. 

Матрица слоев (MTL) представляет собой регулярную 3D-модель геологических тел 

(пластов земной коры) и содержит регулярные массивы значений абсолютных высот и мощностей 

слоев.  
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1.8 Структура TIN-моделей рельефа местности 

ГИС Панорама обрабатывает TIN-модели рельефа местности, представленные в формате 

TIN. 

TIN-модель представляет собой многогранную поверхность – нерегулярную сеть 

треугольников, вершинами которых являются исходные опорные точки, а также точки метрики 

структурных линий и площадей заполнения. 

TIN-модель строится по данным исходной векторной карты в пределах полигона 

триангуляции, включающего точечные, линейные и площадные объекты, с характеристикой 

«абсолютная высота» или с трехмерной метрикой.  

 

1.9 Структура MTD-моделей поверхности местности 

ГИС Панорама обрабатывает MTD-модели рельефа местности, представленные в формате 

MTD. 

Цифровая нерегулярная точечная MTD-модель или «облако точек» представляет собой 

точечные данные, сгруппированные с привязкой к регулярным фрагментам местности квадратной 

формы. Другими словами, MTD-модель – это совокупность блоков нерегулярно расположенных 

точек. Блочная структура модели обеспечивает эффективный доступ к каждой точке. 

MTD-модель строится по данным точечных измерений, получаемых из различных 

источников. Такими данными являются, например, результаты воздушного лазерного 

сканирования и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), результаты сканирования морского 

дна методом эхолокации, а также любые другие точечные измерения, сформированные 

специальными методами. 

 

1.10 Местная система координат 

Под местной системой координат (МСК) понимается условная система координат, 

устанавливаемая в отношении ограниченной территории, не превышающей территорию субъекта 

Российской Федерации, начало отсчета координат и ориентировка осей координат которой 

смещены по отношению к началу отсчета координат и ориентировке осей координат единой 

государственной системы координат, используемой при осуществлении геодезических и 

картографических работ (далее – государственная система координат). 

Местные системы координат устанавливаются для проведения геодезических и 

топографических работ при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений, межевании земель, ведении кадастров и осуществлении иных специальных работ.  

Обязательным требованием при установлении местных систем координат является 

обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе 

координат с использованием параметров перехода (ключей). 

Если при создании карты задан тип «Крупномасштабный план местности», то такая карта не 

поддерживает отображение и ввод геодезических координат. Она не может быть совмещена с 

картами в других проекциях и системах координат и с данными, полученными с навигационного 

оборудования. В виде крупномасштабного плана могут быть оформлены туристические планы 

городов различного масштаба, планы земельных участков различного назначения, поэтажные 

планы зданий и так далее. 

Тип «Крупномасштабный план местности» может быть применен, чтобы скрыть от 

пользователей истинные параметры проекции. Крупномасштабный план может быть получен 

путем трансформирования карт с геодезическими координатами объектов из общепринятых 

систем координат в условную местную систему координат с применением семи элементов 

трансформирования. 
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Рисунок 7 -   Связь местной и государственной системы координат 

Трансформирование может быть выполнено с помощью задачи «Преобразование 

геодезических координат». 

Если карту необходимо периодически обновлять с использованием геодезических и 

навигационных приборов, определяющих геодезические координаты объектов в государственной 

системе координат, а отчеты выполнять в местной системе координат, то местная система 

координат может устанавливаться виртуально для различных типов карт. 

Для этого в меню «Параметры – Местная система координат – Изменить параметры 

системы» необходимо указать относительно какой базовой системы отсчета создается местная 

система. Поддерживаются системы СК42, СК95, СК63, UTM\WGS84. Для МСК, создаваемых 

относительно СК63, достаточно указать буквенный идентификатор района, числовой номер зоны 

и смещения координат по осям X и Y, которые можно определить из каталога координат точек, 

заданных в СК63 и МСК. После ввода параметров МСК можно просматривать и редактировать 

координаты объектов и формировать отчеты с каталогами координат точек, как в МСК, так и в 

системе координат карты. При этом предварительное трансформирование или пересчет координат 

карты выполнять не требуется. 

 

1.11 Проект набора карт 

В окне карты может быть открыт набор различных данных, состоящих из векторной карты 

местности, произвольного количества пользовательских карт, растров и матриц. 

Пользователь может установить порядок отображения данных, палитру, яркость, 

контрастность, признак отображения (с матрицей высот можно работать, не отображая ее), 

признак редактирования и так далее. 

Список данных и их параметров может быть сохранен в файле проекта, имеющего 

расширение MPT. Файл проекта является текстовым и имеет структуру, как у INI-файлов. Путь к 

главной карте проекта указывается в разделе [MAP] в строке «PATH=» (в формате ANSI) или 

«PATH%=%» (в формате UTF-8). Главная карта может быть векторной, растровой или матричной. 

Сохранение проекта выполняется через меню Файл, пункт «Сохранить как». Открытие проекта 

выполняется через пункт «Открыть».  

 

1.12 Создание и применение границ видимости 

Одним из преимуществ цифровых карт перед бумажными документами является гибкая 

система отображения. Цифровые карты могут быть представлены в разных масштабах, цветовом 

оформлении, условных знаках и так далее.  

Однако, когда применяются увеличенные условные знаки (неизбежно при низком 

разрешении дисплеев) или выполняется сжатие изображения (при масштабировании), отдельные 

объекты могут закрывать друг друга, что ухудшает визуальное восприятие карты. 

Для улучшения читаемости цифровой карты применяется комплекс мер, выполняющих 

генерализацию карты – автоматизированное воздействие на внешний вид и состав объектов. 

Одним из правил, по которому выполняется генерализация, является видимость каждого 

объекта в заданном для него диапазоне масштабов отображения карты. 
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Совокупность нижней и верхней границы диапазона масштабов отображения, при которых 

объект будет виден, составляет «Границы видимости объекта».  

Границы видимости могут задаваться для вида объекта (лес, озеро, пешеходная дорожка и 

так далее) при создании цифрового классификатора района работ и переопределяться для 

конкретного объекта (при необходимости) средствами редактора электронной карты. 

Кроме границ видимости, устанавливаемых оператором, ГИС Панорама выполняет 

автоматическую генерализацию отдельных категорий объектов. Начиная с определенных степеней 

сжатия карты по отношению к базовому масштабу, перестают отображаться подписи, имеющие 

соответствующий размер шрифта, линейные объекты и контура площадных объектов постепенно 

убывают в толщине и так далее. Правила, по которым выполняется автоматическое отключение 

отображения подписей и точечных объектов, могут входить в противоречия с границами 

видимости, устанавливаемыми оператором. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Для функционирования ГИС Панорама необходимо установить следующие программные 

средства: 

- одна из следующих операционных систем: «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 

версий 1.6, 1.7, «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01, «Astra Linux Common 

Edition», «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») ЛКНВ.11100-02, «РЕД ОС 7.3»; 

- библиотека iconv с поддержкой кодировок KOI8-R, CP1251, UTF-8, UTF-16; 

- оконная система X Window System. 

 

Для установки необходимых для функционирования пакетов требуется наличие 

подключенных репозиториев установочного диска и диска разработчика (для ОС «Astra Linux 

Special Edition» РУСБ.10015-01 и ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01) согласно 

руководству администратора для используемой системы. 

Список пакетов из состава операционных систем «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 

версий 1.6, 1.7, «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01 и «Astra Linux Common Edition», 

необходимый для функционирования ГИС Панорама, приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 -   Список пакетов ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 версий 1.6, 

1.7, ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01, OC «Astra Linux Common 

Edition», необходимый для работы ГИС Панорама 

Название пакета Описание 

libcurl3 Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

libjpeg62-turbo Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng16-16 Библиотека поддержки графического формата PNG 

libpq5 Библиотека доступа к СУБД PostgreSQL 

libpython3.5 

(для «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10015-01 

версии 1.6) 

libpython3.7 

(для «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10015-01 

версии 1.7 и «Astra Linux 

Common Edition») 

python3 

python3-tk 

Библиотеки и интерпретатор языка Python 

libqtcore4 

libqtgui4 

libqt4-network 

libqt4-qt3support 

libqt4-sql 

libqt4-xml 

Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

libstdc++6 Библиотека C++ 

zlib1g Библиотека компрессии Z 

 

Список пакетов из состава операционной системы «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и 

«Эльбрус») ЛКНВ.11100-02, необходимый для функционирования ГИС Панорама, приведен в 

таблице 2. 
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Таблица 2 -   Список пакетов ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-02, необходимый для работы ГИС Панорама 

Название пакета Описание 

libcurl Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

libturbojpeg Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng16 Библиотека поддержки графического формата PNG 

python3 

libpython3 

python3-tkinter 

Библиотеки и интерпретатор языка Python 

libqt4-core 

libqt4-gui 

libqt4-network 

libqt4-qt3support 

libqt4-sql 

libqt4-xml 

Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

libstdc++6 Библиотека C++ 

zlib Библиотека компрессии Z 

 

Список пакетов из состава операционной системы «РЕД ОС 7.3», необходимый для 

функционирования ГИС Панорама, приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 -   Список пакетов «РЕД ОС 7.3», необходимый для работы ГИС Панорама 

Название пакета Описание 

libcurl Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

libjpeg-turbo Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng Библиотека поддержки графического формата PNG 

qt 

qt-x11 
Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

libjpeg-turbo Библиотека C++ 

zlib Библиотека компрессии Z 

 

Необходимые требования к составу аппаратных средств: 

- процессор с архитектурой x86-64 (с тактовой частотой не менее 2,4 ГГц) или «Эльбрус» 

(Эльбрус-1С+, Эльбрус-8С); 

- не менее 4 Гбайт оперативной памяти; 

- свободное место в системном разделе жесткого диска: от 4 Гбайт; 

- видеоадаптер с поддержкой OpenGL 1.4 и объемом видеопамяти от 64 Мбайт; 

- размер экрана не менее 1280x1024 точек; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура; 

- сетевая карта Ethernet с производительностью 100 Мбит/с и выше; 

- источник бесперебойного питания. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Установка и удаление программы 

Для инсталляции ГИС Панорама необходимо выполнить следующие действия: 

- включить компьютер; 

- загрузить операционную систему; 

- войти в режим суперпользователя (root); 

- вставить диск с инсталляцией в CD-привод и смонтировать его командой:  

mount /mnt/cdrom 

- для инсталляции ГИС Панорама в ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 и 

OC «Astra Linux Common Edition» необходимо выполнить команду: 

dpkg -i /mnt/cdrom/ panorama.deb 

- для инсталляции ГИС Панорама в ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01 

необходимо выполнить команду: 

dpkg -i /mnt/cdrom/ panorama _elbrus.deb 

- для инсталляции ГИС Панорама в ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-02: 

apt-get install /mnt/cdrom/panorama.rpm 

- для инсталляции ГИС Панорама в ОС «РЕД ОС 7.3» необходимо выполнить команду: 

rpm –i  /mnt/cdrom/panorama.rpm 

 

Для деинсталляции ГИС Панорама необходимо выполнить следующие действия: 

- включить компьютер; 

- загрузить операционную систему; 

- войти в режим суперпользователя (root); 

- для деинсталляции ГИС Панорама в ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01, 

ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01, OC «Astra Linux Common Edition» 

необходимо выполнить команду: 

dpkg -r panorama 

- для деинсталляции ГИС Панорама в ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-02 необходимо выполнить команду: 

apt-get remove panorama 

- для деинсталляции ГИС Панорама в ОС «РЕД ОС 7.3»  необходимо выполнить команду: 

rpm –e panorama 

 

В таблице 4 приведен список возможных проблем при сборке ГИС Панорама и способов их 

устранения. 

 

Таблица 4 -   Список возможных проблем при сборке ГИС Панорама и способов их устранения 

Описание проблемы Способ устранения 

При установке не найден 

один из указанных в списке 

зависимостей пакетов 

В системе отсутствуют необходимые зависимости для работы 

ГИС Панорама. 

Необходимо выполнить следующие действия: 

- убедиться, что в системе установлены репозитории для 

установки пакетов; 

- для ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01, ОС «Astra 

Linux Special Edition» РУСБ.10265-01, OC «Astra Linux Common 

Edition» и ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-02 выполнить установку зависимостей и ГИС 
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Описание проблемы Способ устранения 

Панорама с помощью команды: 

sudo apt-get install -f 

- для ОС «РЕД ОС 7.3» выполнить повторную установку ГИС 

Панорама с помощью команды: 

sudo rpm -i panorama.rpm 

 

3.2 Настройка программы 

3.2.1 Расширение системных ресурсов приложению 

В некоторых случаях необходимо расширить системные ресурсы, доступные ГИС Панорама 

в операционной системе (например, число открытых файлов при открытии многолистовых карт с 

большим числом листов). Для этого необходимо выполнить настройку операционной системы 

путем редактирования файла /etc/security/limits.conf. 

Далее приведен порядок действий для увеличения максимального числа открытых файлов в 

ГИС Панорама: 

- войти в операционную систему под именем суперпользователя; 

- в текстовом редакторе открыть файл /etc/security/limits.conf; 

- в конец файла добавить при отсутствии или отредактировать существующие строки: 

* hard nofile 65536 

* soft nofile 65536 

- сохранить файл на диске; 

- в текстовом редакторе открыть файл /etc/pam.d/su. Удалить знак # в строке: 

#session    required   pam_limits.so; 

- сохранить файл на диске; 

- перезапустить операционную систему для применения изменений. 

 

3.3 Мандатное управление доступом 

При установке и применении ГИС Панорама для обеспечения работы с различными 

уровнями доступа дополнительных настроек не требуется. ГИС Панорама должен быть 

установлен под нулевым уровнем доступа. 

Данные для работы должны подготавливаться исходя из степени секретности 

производителем данных. Файлам данных должны быть назначены мандатные метки в 

соответствии с их грифом секретности. На каталоги должны быть проставлены мандатные метки в 

соответствии с грифом секретности хранимых в них данных. 

ГИС Панорама обрабатывает данные согласно РУСБ.10015-01 97 01-1 «Операционная 

система специального назначения «Astra Linux Special Edition». Руководство по КСЗ. Часть 1», 

РУСБ.10265-01 97 01-1 «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special 

Edition». Руководство по КСЗ. Часть 1». Если открываемые данные имеют уровень доступа 

меньше, чем текущий уровень пользователя, данные будут открыты только на чтение. При 

попытке доступа к данным с уровнем доступа большим, чем текущий уровень пользователя, 

программа выведет сообщение об ошибке. Создаваемые в процессе работы ГИС Панорама файлы 

будут иметь уровень доступа, соответствующий текущему уровню пользователя. 

Файлы настроек ГИС Панорама хранятся в домашнем каталоге пользователя. На каждый 

уровень доступа пользователя должен быть организован отдельный домашний каталог. При 

отсутствии файлов настроек они будут автоматически созданы в домашнем каталоге, 

соответствующем текущему уровню доступа пользователя. 

Установка и настройка вида лицензии ГИС Панорама должна происходить из-под нулевого 

уровня доступа. 
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Добавление прикладных задач, созданных на основе прикладных интерфейсов MAPAPI и 

PANAPI, доступно для пользователей с нулевым уровнем доступа. 

 

3.4 Работа в режиме замкнутой программной среды в ОС «Astra Linux Special Edition» 

Для работы ГИС Панорама в режиме замкнутой программной среды необходимо выполнить 

настройку данного режима работы операционной системы в соответствии с документацией ОС 

«Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01. 

При проверке подписи файлов ГИС Панорама необходимо использовать открытый ключ 

подписи разработчика (АО КБ «Панорама») kb-panorama_pub.key, расположенный в каталоге 

/usr/Panorama14/. 

 

3.5 Запуск и завершение работы 

Запуск ГИС Панорама можно выполнить одним из следующих способов: 

- активировать ярлык приложения на рабочем столе; 

- выполнить команду: 

/usr/Panorama14/startgis.bat. 

 

Для завершения работы необходимо в управляющем меню окна нажать кнопку выхода. 

 

3.6 Порядок запуска в режиме проверки файлов 

ГИС Панорама поддерживает запуск в режиме проверки файлов. Для проверки используется 

файл checkcontents.xml из состава инсталляции, содержащий информацию об эталонном 

состоянии файлов ГИС Панорама. 

Для выполнения проверки необходимо выполнить следующие действия: 

- перейти в каталог установки ГИС Панорама /usr/Panorama14/; 

- запустить ГИС Панорама, указав параметр выполнения проверки «–c» с помощью 

команды: 

LD_LIBRARY_PATH=/usr/Panorama14 /usr/Panorama14/panorama.exe -c 

 

После запуска будет выведено сообщение с результатом проверки. В случае отличия файлов 

от эталона в ходе проверки будут выведены их имена. 

 

3.7 Порядок настройки вида лицензии 

Система использует три вида лицензий: 

- фиксированная аппаратная лицензия (USB-ключ); 

- фиксированная лицензия (регистрационный ключ); 

- плавающая аппаратная лицензия (USB-ключ). 

 

Фиксированная аппаратная лицензия (USB-ключ) (только для ОС «Astra Linux Special 

Edition», ОС «Astra Linux Common Edition», «РЕД ОС 7.3» и ОС «Альт 8 СП» (архитектура x86-64) 

ЛКНВ.11100-02) предполагает наличие электронного ключа USB на каждом рабочем месте. 

Фиксированная лицензия предполагает выбор типа ключа – стадартный ключ Guardant или ключ 

защиты Guardantmicro. Ключ должен быть подключен к USB-порту на рабочей станции, с которой 

запускается программа. 

Фиксированная лицензия (регистрационный ключ) предполагает привязку программы к 

параметрам компьютера на основе регистрационных данных, передаваемых по электронной почте. 

Плавающая аппаратная лицензия (USB-ключ) предполагает наличие в локальной сети одного 

электронного USB-ключа и запущенного сервера лицензий, позволяющего одновременно 

выполнять оплаченное число копий программ на любых компьютерах путем поочередного 
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подключения. При использовании плавающей лицензии ключ GuardantNet должен быть 

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

противном случае сервер (так же как и клиент GuardantNet) не сможет обнаружить ключ. 

Для настройки лицензии сначала необходимо выбрать вид лицензии. 

Лицензия может быть бессрочной или ограниченной по сроку действия. Для лицензии 

действует период технической поддержки, в рамках которого можно скачивать и использовать 

новые версии программы. Срок действия лицензии и технической поддержки задается при 

приобретении программы. 

Для просмотра всех параметров действующей лицензии (вид лицензии, срок действия 

лицензии и технической поддержки, перечень разрешенных к использованию программных 

продуктов) в диалоге «Настройка вида лицензии» нужно нажать на кнопку «Информация о 

лицензии». Вид и сроки действия лицензии можно также посмотреть в диалоге «О программе» 

(пункт меню Помощь - О программе). 

 

3.7.1 Порядок регистрации и активации программы с использованием фиксированной 

аппаратной лицензии (USB-ключ) 

Открыть диалог «Настройка вида лицензии» (Главное меню -> «Параметры» -> «Настройка 

вида лицензии»). 

 

 

Рисунок 8 -   Диалог «Настройка вида лицензии» 

В диалоге «Настройка вида лицензии» выбрать тип «Фиксированная аппаратная лицензия 

(USB-ключ)» и нажать кнопку «Установить». 

Для закрытия диалога «Настройка вида лицензии» нажать на кнопку «Выход». 

 

3.7.2 Порядок регистрации и активации программы с использованием файла регистрации 

Открыть диалог «Настройка вида лицензии» (Главное меню -> «Параметры» -> «Настройка 

вида лицензии»). 
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Рисунок 9 -   Диалог «Настройка вида лицензии» 

В диалоге «Настройка вида лицензии» нажать кнопку «Регистрация», при этом откроется 

диалог «Регистрация». В поле «Регистрационный ключ» ввести значение регистрационного 

ключа, переданное специалистами технической поддержки. В поле «Выходной файл с 

регистрацией» выбрать расположение файла регистрации, который будет создан по результатам 

работы диалога. Нажать кнопку «Регистрация». Для завершения регистрации нажать кнопку 

«Регистрация», при этом диалог «Регистрация» закроется. 

 

 

Рисунок 10 -   Получение файла регистрации в диалоге «Регистрация» 

Затем необходимо отправить специалисту технической поддержки программы полученный 

файл с регистрацией по электронной почте. Специалист технической поддержки передаст 

пользователю lic-файл активации. 
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В диалоге «Настройка вида лицензии» нажать кнопку «Активация», при этом откроется 

диалог «Активация». В поле «Выбор файла активации» выбрать путь к lic-файлу, полученному от 

специалиста технической поддержки, затем нажать кнопку «Активация». При корректном вводе 

параметров настройки лицензии на экране появится сообщение «Активация успешно выполнена». 

 

 

Рисунок 11 -   Вид диалога «Активация» при работе с файлом активации 

Для закрытия диалога «Настройка вида лицензии» нажать на кнопку «Выход». 

 

3.7.3 Порядок регистрации и активации программы с использованием плавающей 

аппаратной лицензии (USB-ключ) 

Открыть диалог «Настройка вида лицензии» (Главное меню -> «Параметры» -> «Настройка 

вида лицензии»). 

 

 

Рисунок 12 -   Диалог «Настройка вида лицензии» 

В диалоге «Настройка вида лицензии» выбрать тип «Плавающая аппаратная лицензия (USB-

ключ)», в поле «IP-адрес сервера лицензий» ввести IP-адрес рабочей станции с установленным и 

запущенным сервером лицензий и нажать кнопку «Установить». Для закрытия диалога 

«Настройка вида лицензии» нажать на кнопку «Выход». 

 

3.7.4 Порядок обновления лицензии 

Параметры лицензии могут быть обновлены с использованием файла *.upd, получаемого от 

поставщика. Для обновления параметров уже существующей и настроенной лицензии в диалоге 

«Настройка вида лицензии» необходимо нажать кнопку «Обновление лицензии». 
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Рисунок 13 -   Диалог «Настройка вида лицензии» 

В появившемся диалоге выбора файла указать файл с расширением *.upd, который был 

получен от поставщика программы. Обновление будет произведено для того типа лицензии, 

который указан в настройках на текущий момент. После обновления лицензии будет выдано 

сообщение об успешном обновлении или ошибке. 

В таблице 5 приведены возможные сообщения при обновлении лицензии и необходимые 

действия оператора для решения проблем. 

 

Таблица 5 -   Сообщения оператору при обновлении лицензии 

Сообщение Действия оператора 

В файле обновления не 

указан тип лицензии 

Файл обновления не предназначен для обновления вашей лицензии. 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Для сетевой лицензии 

обновление по файлу 

недоступно 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Лицензия не 

поддерживает работу с 

USB ключом 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Лицензия не 

проинициализирована 

Необходимо активировать диагностический режим, заново 

произвести процедуру обновления и сформированный 

лог /var/Panorama/<Имя продукта>.<Имя пользователя>.log 

передать в службу технической поддержки. 

Лицензия с таким 

номером не найдена 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Неизвестный тип 

лицензии в файле 

обновления 

Файл обновления не предназначен для обновления вашей лицензии. 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Некорректное имя файла 

обновления 

Изменять имя файла лицензии недопустимо, необходимо 

произвести обновление с именем файла, переданным технической 

поддержкой. 



31 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Сообщение Действия оператора 

Номер лицензии в файле 

обновления некорректен 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Обновление успешно 

завершено 

Не требуются. 

Ошибка в работе функции Необходимо активировать диагностический режим, заново 

произвести процедуру обновления и сформированный лог 

/var/Panorama/<Имя продукта>.<Имя пользователя>.log передать в 

службу технической поддержки. 

Ошибка в структуре 

файла лицензии 

Необходимо активировать диагностический режим, произвести 

процедуру обновления и сформированный лог /var/Panorama/<Имя 

продукта>.<Имя пользователя>.log передать в службу технической 

поддержки. 

Ошибка при записи USB 

ключ 

Необходимо активировать диагностический режим, заново 

произвести процедуру обновления и сформированный 

лог /var/Panorama/<Имя продукта>.<Имя пользователя>.log 

передать в службу технической поддержки. 

Ошибка при записи файла 

лицензии 

Необходимо активировать диагностический режим, заново 

произвести процедуру обновления и сформированный 

лог /var/Panorama/<Имя продукта>.<Имя пользователя>.log 

передать в службу технической поддержки. 

Ошибка при работе с АПИ 

ключом 

Необходимо активировать диагностический режим, заново 

произвести процедуру обновления и сформированный 

лог /var/Panorama/<Имя продукта>.<Имя пользователя>.log 

передать в службу технической поддержки. 

Ошибка структуры файла 

обновления 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

проверки корректности сформированного файла обновления 

Текущий тип лицензии 

при обновлении не 

поддерживается 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Тип лицензии программы 

не совпадает с типом в 

файле обновления. Тип 

должен быть – 

фиксированная лицензия 

аппаратный ключ 

Файл обновления не предназначен для обновления вашей лицензии. 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Тип лицензии программы 

не совпадает с типом в 

файле обновления. Тип 

должен быть – 

фиксированная лицензия 

регистрационный ключ 

Файл обновления не предназначен для обновления вашей лицензии. 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Файл лицензии не найден На компьютере отсутствует файл лицензии. Необходимо 

обратиться в службу технической поддержки для уточнения 

параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Файл обновления не задан Необходимо корректно указать путь к файлу обновления. 
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3.7.5 Порядок деактивации лицензии 

Для деактивации лицензии вида «Фиксированная лицензия (регистрационный ключ)» в 

диалоге «Настройка вида лицензии» необходимо нажать кнопку «Деактивация». При 

подтверждении действия пользователем лицензия будет деактивирована. 

 

 

Рисунок 14 -   Диалог «Настройка вида лицензии» 

3.7.6 Сообщения оператору о параметрах лицензии 

В таблице 6 приведены возможные сообщения при просмотре информации о параметрах 

лицензии и необходимые действия решения проблем при настройке лицензии. 

 

Таблица 6 -   Сообщения оператору о параметрах лицензии 

Сообщение Причина сообщения и действия оператора 

В лицензии нет 

прав на 

использование 

программы 

В лицензии на программу не заданы разрешения на использование 

программы. Программа будет работать только в демонстрационном 

режиме. Необходимо приобрести лицензию на программу. Параметры 

лицензии можно просмотреть в диалоге «Настройка вида лицензии». 

Лицензия на 

использование 

закончилась 

Срок работы лицензии окончен. Программа будет работать только в 

демонстрационном режиме. Необходимо приобрести лицензию на 

программу. 

Срок действия 

технической 

поддержки 

завершен 

Обновлять и устанавливать новые версии программы невозможно. Все 

новые версии будут работать в демонстрационном режиме, возможно 

пользоваться только версиями до даты завершения технической 

поддержки, которые можно скачать с 

https://gisinfo.ru/download/download_archives.htm. Требуется продление 

технической поддержки. 

Лицензия на 

использование 

заканчивается 

Срок работы лицензии подходит к концу. Осталось не более 1 месяца на 

работу программы. После указанной даты программа будет работать 

только в демонстрационном режиме. Для использования программы через 

1 месяц требуется продление лицензии. 

Срок действия 

технической 

Обновлять и устанавливать новые версии программы возможно будет не 

более 1 месяца. После указанной даты обновлять и устанавливать новые 
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Сообщение Причина сообщения и действия оператора 

поддержки 

заканчивается 

версии будет невозможно. Требуется продление технической поддержки. 

Лицензия на 

использование 

программы не 

найдена 

Лицензия на компьютере не найдена по причине ее отсутствия или по 

причине ее некорректности. 

Если установлена локальная лицензия типа USB ключ, то необходимо 

убедиться, что ключ установлен в компьютер, подсвечивается зеленым 

цветом и определяется операционной системой. 

Для типа лицензии Регистрационный ключ необходимо убедиться, что 

лицензия активирована и в системе присутствует файл лицензии 

/var/Panorama/panorama.lic. 

Если тип лицензии Плавающая аппаратная лицензия, то необходимо 

проверить, что сервер сетевой лицензии доступен. Чтобы выполнить 

мониторинг или настройку сервера сетевой лицензии, запустите интернет-

браузер и наберите в адресной строке IP-адрес компьютера, на котором 

установлены сервер и ключ, в формате: http://<путь>:<номер порта>, 

например, http://192.168.0.1:3185. После этого на экран будет выведена 

информация о сервере Guardant Net и электронных ключах, которые он 

обслуживает в текущий момент. 

Если сообщение повторяется, то необходимо активировать 

диагностический режим, выполнить вход в программу и сформированный 

лог /var/Panorama/<Имя продукта>.<Имя пользователя>.log передать в 

службу технической поддержки с указанием номера лицензии. 

Для 

регистрационного 

ключа не совпали 

параметры 

компьютера 

Попытка запустить программу на новом компьютере с новыми 

параметрами оборудования, отличающимися от установленных в 

лицензии. Программа будет работать только в демонстрационном режиме. 

Необходимо сформировать новый файл регистрации (для текущих 

параметров компьютера) и обратиться в службу технической поддержки (с 

передачей нового файла регистрации) о возможности перерегистрации 

лицензии. 

Лицензия 

деактивирована 

Лицензия не активна по причине того, что была активирована на другом 

компьютере или выдана во временное пользование. Необходимо 

приобрести новую лицензию на программу. 

Лицензия не 

соответствует 

операционной 

системе 

Используется операционная система, отличная от указанной в лицензии. 

Программа будет работать только в демонстрационном режиме. 

Копия программы с 

такой лицензией 

уже запущена 

Данная проблема может возникать на одном сервере при использовании 

одной лицензии в разных виртуальных машинах. Необходимо приобрести 

новую лицензию для работы в таком режиме. 

Для 

регистрационного 

ключа не совпали 

учетные данные 

параметров 

компьютера 

Параметры компьютера, на котором активирована лицензия, не совпадают 

с учетными данными о лицензии. Программа будет работать только в 

демонстрационном режиме. Необходимо сформировать новый файл 

регистрации (для текущих параметров компьютера) и обратиться в службу 

технической поддержки с передачей нового файла регистрации. 

Регистрационный 

ключ в файле 

лицензии 

некорректен 

Регистрационный ключ, указанный в файле лицензий не совпадает с 

учетными данными о лицензии. Программа будет работать только в 

демонстрационном режиме. Необходимо сформировать новый файл 

регистрации (для текущих параметров компьютера) и обратиться в службу 

технической поддержки с передачей нового файла регистрации. 
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3.7.7 Порядок действий пользователя при возникновении ошибки о недоступности 

лицензии 

 Убедиться, что для выбранной программы была приобретена соответствующая лицензия 

и срок ее действия не истек. 

 Для лицензий, использующих USB ключ, необходимо проверить, что ключ вставлен в 

работающий USB порт и он определяется системой. Для ключей, имеющих индикацию 

подключения – USB-ключ должен светиться. 

 При использовании виртуальной машины удостовериться, что ключ защиты подключен к 

ней с помощью средств виртуализации (например, VirtualBox). 

 Для лицензии типа Фиксированная лицензия необходимо проверить, что на компьютере 

присутствует файл лицензии /var/Panorama/panorama.lic. 

 Убедиться, что в файловой системе присутствует файл udev-правил. 

/etc/udev/rules.d/95-grdnt.rules 

 Проверить, что ключ защиты определился операционной системой, с помощью команды 

lsusb: 

 

~$ lsusb 

 

Bus 003 Device 004: ID 0a89:0008 

 

В выводе команды должно быть устройство с идентификатором: ID 0a89:0008 

 

 Проверить, что у созданного для электронного ключа файла устройства присутствуют 

права на запись для группы: 

 

~$ ls -l /dev/bus/usb/003/004 crw-rw-rw- 1 root root /dev/bus/usb/003/004 

 

Номер шины (003) и номер устройства (004) взяты из вывода команды lsusb 

 

 Перезапустить программу. 
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4 ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ 

4.1 Общие сведения 

4.1.1 Запуск и завершение работы ГИС Панорама 

Система управляется при помощи клавиатуры и манипулятора мышь. Экран делится на 

рабочую область, панели (меню) управления, панели индикации, область сообщений. В процессе 

работы программы в области сообщений экрана выдаются комментарии, облегчающие выбор 

действий.  

Когда Вы завершаете работу с ГИС Панорама, все открытые электронные карты 

закрываются. Вид карт, их расположение на экране и расположение панелей управления 

сохраняются в служебных файлах (INI). 

 

4.1.2 Перемещение изображения 

Для перемещения изображения нажмите левую кнопку мыши в окне карты. Затем двигайте 

мышь с нажатой кнопкой. Когда Вы отпустите кнопку, карта перерисуется в новом положении. 

Во всех других режимах работы (редактирование карты, расчеты по карте и так далее) 

перемещение изображения выполняется при движении мыши за пределы окна с нажатой левой 

кнопкой, а также при движении мыши над картой с нажатой клавишей «Shift». Направление 

перемещения карты противоположно движению мыши. 

Для перемещения изображения карты с помощью клавиатуры применяется комбинация 

клавиш «Ctrl» и клавиш со стрелками или клавиш «PgUp», «PgDn», «Home», «End». 

 

4.1.3 Перемещение указателя 

Перемещение указателя выполняется при движении мыши или с помощью клавиш 

клавиатуры, на которых изображены соответствующие стрелки и клавиш «Shift» и «Ctrl», когда 

курсор расположен над изображением карты.  

 

4.1.4 Запрос описания объекта карты 

В программе ГИС Панорама есть возможность запросить описание (краткую справочную 

информацию) объекта электронной векторной карты. Это можно сделать следующим образом: 

- активизировать электронную карту, на которой находится интересующий объект; 

- навести перекрестье курсора на объект и нажать левую кнопку мыши или клавишу «Enter». 

 

После этого появится окно диалога, в которое будет помещена информация о выбранном 

объекте. 

Ввиду того, что электронная карта имеет многослойную структуру, в точке, указанной 

перекрестьем, могут быть одновременно расположены несколько объектов. Поэтому после 

первого нажатия в окне диалога появится информация о самом верхнем объекте. Существует 

возможность вертикального послойного перемещения путем нажатия кнопок «Вперед» и «Назад». 
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Рисунок 15 -   Информация об объекте карты 

Диалог позволяет просматривать и редактировать семантику, метрику, внешний вид и 

границы видимости выбранных объектов, находящихся под перекрестьем курсора на карте. 

Отображение метрики объекта (подобъекта) включает ряд статистических характеристик, а 

также его координаты и схематическое отображение.  

Отображаются следующие характеристики объекта (подобъекта): 

- количество подобъектов в объекте; 

- номер отображаемого подобъекта (объект имеет номер 0); 

- количество точек в объекте (подобъекте); 

- координаты точек метрики объекта (подобъекта);  

- приращения координат точек метрики объекта (подобъекта); 

- дирекционный угол и азимут отрезка метрики; 

- левый и правый поворотный угол отрезка метрики; 

- румб отрезка метрики. 

 

Координаты точек метрики можно отображать и редактировать в различных единицах: 

- в метрах в прямоугольной системе координат; 

- в пикселях в прямоугольной системе координат; 

- в радианах в геодезической системе координат; 

- в градусах в геодезической системе координат; 

- в градусах, минутах, секундах в геодезической системе координат; 

- в радианах в WGS84; 

- в градусах в WGS84; 

- в градусах, минутах, секундах в WGS84. 

 

При изменении координат объекта путем изменения расстояния и угла корректируются 

координаты точки, следующей за текущей. 

Координаты первой точки метрики этим способом скорректировать невозможно.  

Для редактирования высот в метрике объекта необходимо включить режим «Высота». 
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4.1.5 Работа с клавиатурой 

Таблица 7 -   Перечень действий, выполняемых с помощью клавиатуры 

Группа Сочетание клавишей Выполняемое действие 

Масштабирование 

изображения 

карты 

Ctrl + «+» или «>» Увеличить изображение 

Ctrl + «–» или «<» Уменьшить изображение 

Ctrl + колесико мыши Уменьшить или увеличить изображение 

= Отобразить карту в ее исходном масштабе 

Перемещение по 

изображению 

карты 

PgUp Переместить окно просмотра вверх на 

«страницу» (высоту окна) 

PgDn Переместить окно вниз на «страницу» 

Home Переместить окно влево на «страницу» (ширину 

окна) 

End Переместить окно вправо на «страницу» 

Ctrl + PgUp Переместить окно просмотра к верхней границе 

карты 

Ctrl + PgDn Переместить окно просмотра к нижней границе 

карты 

Ctrl + Home Переместить окно просмотра к левой границе 

карты 

Ctrl + End Переместить окно просмотра к правой границе 

карты 

Ctrl + стрелка вверх Переместить окно просмотра вверх на строку  

(5% высоты окна) 

Ctrl + стрелка вниз Перемещение экрана вниз на строку 

Ctrl + стрелка влево Перемещение экрана влево на столбец  

(5% ширины окна) 

Ctrl + стрелка вправо Перемещение экрана вправо на столбец 

Shift + перемещение 

мыши 

Перемещение экрана в сторону движения курсора 

мыши 

Перемещение 

курсора 

Стрелки Перемещение курсора по карте на один пиксель 

Shift + Стрелки Ускоренное перемещение курсора по карте  

(по 8 пикселей) 

Работа с главным 

меню 

ALT, Ф, О Открыть новую карту 

ALT, З, Е Включить/отключить редактор карты 

ALT, О, З Закрыть все карты 

Выполнение 

операций 

редактирования, 

поиска, расчетов 

и других 

Ctrl + ПКМ Отменить текущую операцию 

Ctrl + ЛКМ Завершить (выполнить) операцию 

Выбор объекта 

карты 

Enter Выбрать ближайший объект к курсору. 

Если включена какая-либо операция, то 

выполняется мигание объекта 

Повторное нажатие 

Enter 

Переход к следующему объекту. Для завершения 

выбора необходимо нажать «Ctrl + Enter» 

Space (пробел) Вызвать диалог выбора объекта (в момент 

мигания объекта) 



38 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Группа Сочетание клавишей Выполняемое действие 

Ctrl + Enter Немедленный выбор ближайшего к курсору 

объекта (без мигания или диалога) 

Поиск объектов 

карты 

Ctrl + F Вызвать диалог поиска/выделения объектов 

карты 

Ctrl + L Продолжить поиск объектов от последнего 

найденного или выбранного объекта 

 

4.2 Команды меню «Файл» 

Пункт меню «Файл» содержит команды, обеспечивающие доступ к цифровым данным в 

различных форматах представления.  

Назначение команд приведено в таблице 8.  

 

Таблица 8 -   Команды меню «Файл» 

Команда меню Назначение 

Создать Служит для создания карты, плана, пользовательской карты, района 

работ, набора планшетов, классификатора карты, матрицы высот, 

матрицы качеств, матрицы слоев, растра качеств, TIN-модели, MTD-

модели. 

Открыть Открывает существующий файл векторных, растровых или матричных 

данных. 

Закрыть Закрывает электронную карту, растр, матрицу, пользовательскую 

карту, матрицу слоев, матрицу качеств, TIN-модель, MTD-модель. 

Последние открытые 

карты 

Открывает ранее открытые файлы векторных, растровых или 

матричных данных. 

ГИС Сервер Открывает данные, размещенные на удаленном источнике, средствами 

программы ГИС Сервер. 

Геопорталы Открывает или добавляет растровую карту, размещенную на 

удаленном источнике, по протоколу с WMS, WFS, WCS. 

Атлас карт Служит для создания, открытия, закрытия атласа. 

Менеджер карт Предназначен для хранения и использования большого количества 

информации о картографических данных в локальной сети. 

Примеры данных Пункт предназначен для быстрого открытия примеров карт, матриц и 

растров, входящих в состав инсталляции программы. При выполнении 

данного пункта стартует диалог открытия карт из папки с 

предустановленными на компьютер данными. 

Добавить Добавляет к активной векторной карте растр, матрицу, матрицу слоев, 

пользовательскую карту, матрицу качеств, TIN-модель, MTD-модель, 

проект карты. 

Добавить из 

директории 

Добавляет к активной векторной карте все однотипные данные, 

находящиеся в указанной директории. 

Обновить Добавляет и обновляет данные в активной карте. 

Обновить списком Обновление карты из форматов SXF, TXF, DIR, MAP, SIT или DIR. 

Импорт векторных 

данных из … 

Загружает файлы: SXF (SXF, TXF, DIR), Google Earth (KML), AutoCad 

(DXF), ArcView (SHP), MapInfo (MIF), S57 (030, 000), граф дорог 

(GDF), MicroStation (DGN), OGC GML geoJSON, файлы координат 

(CSV, XYH, TXT, DBF), файлы MS Excel (XLS), таблицы DBF с 

адресами. 
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Команда меню Назначение 

Импорт 

навигационных данных 

из … 

Загружает файлы: GPX, GPS/OziExplorer (WPT, RTE, PLT, EVT), 

GPS/NMEA/Magellan Explorist (UPT, RTE, LOG),  

GPS/NMEA (TXT), польский формат (MP), ARINC-424. 

Импорт растров и 

матриц из … 

Загружает: растры BMP, TIFF, JPEG, растры GDAL (IMG, PNG, TIFF, 

JPEG), матрицы высот (GRD, SRTM, GeoTIFF, IMG), матрицы качеств 

(TXT, XYZ, DBF), облако точек (TXT, LAS). 

Импорт данных из 

WEB … 

Загружает растры с сервера Digital Globe. 

Экспорт в … Сохраняет в файлы: SXF (SXF, TXF, DIR), AutoCad (DXF), OGC GML 

geoJSON, векторная графика (SVG), растровая графика (BMP, TIFF, 

JPEG). 

Сохранить  Сохраняет карту и согласовывает состояние данных на диске. 

Сохранить как ... Сохраняет электронную карту в указанном формате (TXF, DIR, SXF, 

MPT, BMP, EMF, EPS, TIFF, RSW, JPEG, PDF). 

Печать отчета Предназначен для создания и печати документов, включающих карты, 

текст и OLE объекты. 

Печать Предназначен для выполнения вывода растрово-векторной карты на 

устройство печати, установленное в ОС, а также для сохранения 

выбранного фрагмента карты (растра, матрицы) в отдельный каталог 

для дальнейшего оформления и печати. 

Выход Завершает работу программы. 

 

4.2.1 Создание карты 

4.2.1.1 Создание новой карты 

Для создания карты требуется следующие действия: 

- открыть «Файл» - «Создать» - «Карту»; 

- ввести имя карты; 

- откроется поле «Создание карты»; 
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Рисунок 16 -   Общий вид поля «Создание карты» 

- выбрать «Классификатор»; 

- заполнить графу «Название карты»; 

- выбрать из выпадающего списка «Тип карты»; 

- выбрать из выпадающего списка «Систему высот»; 

- «Масштаб»; 

- «Точность» (при хранении координат в метрах требуется установить точность 

координат); 

- для создания карты (формата sit, sitx) ограниченной рамкой необходимо включить 

элемент диалога «Территорию карты ограничивать рамкой». 
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При необходимости нужно заполнить поля в закладках Постоянные проекции, Датум и 

Метаданные. 

На закладке «Метаданные» указаны: 

- код EPSG; 

- идентификатор системы координат; 

- гриф секретности. 

 

Код EPSG и идентификатор системы координат устанавливаются в диалоге «Параметры 

систем отсчета из базы данных EPSG». 

 

 

Рисунок 17 -   Вид списка EPGS 

Гриф секретности выбирается из списка. 

Для грифа секретности установлены следующие коды: 

0 - не установлено; 

1 - открытая информация (unclassified); 

2 - информация с ограниченным доступом (restricted); 

3 - информация для служебного пользования (confidential); 

4 - секретная информация (secret); 

5 - совершенно секретная информация (topsecret). 

 

Закладка «Рамка карты» состоит из полей: 

- «Прямоугольные координаты»; 

- «Геодезические координаты»; 

- «Номенклатура листа». 
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Рисунок 18 -   Общий вид закладки «Рамка карты» 

Обязательному заполнению при наличии рамки подлежат поля координат (прямоугольных 

или геодезических). Для топографических карт со стандартной номенклатурой эти данные 

заполняются автоматически после ввода номенклатуры. 

Чтобы ввести номенклатуру при создании многолистовой карты с расширением .map 

необходимо открыть вкладку «Номенклатура листа» и нажать кнопку «Добавить». Откроется 

диалог «Добавить лист» в котором необходимо по «Шаблону номенклатуры» добавить в разделе 

«Номенклатура» и «Название листа» номенклатуру и название создаваемой карты. Нажать 

«Сохранить». 

 

 

Рисунок 19 -   Диалог создания номенклатурного листа 

Для создания рамки листа по геодезическим или прямоугольным координатам, в диалоге 

«Добавить лист» необходимо поставит галку «Произвольная» и ввести данные номенклатуры 

листа. 
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4.2.1.2 Создание района работ 

Создание района работ выполняется в диалоге «Импорт данных из формата SXF». 

Диалог позволяет загрузить выбранные исходные файлы в формате SXF в многолистовую 

карту (MAP) или набор карт (SIT, SITX) с возможным изменением проекции. 

При запуске задачи необходимо в диалоговом окне открытия файла выбрать нужное число 

карт SXF. Для обеспечения загрузки списка данных с изменением проекции надо установить 

соответствующие тип карты и эллипсоида. Если район расположения исходных данных занимает 

более трех зон, целесообразно выбрать тип карты «Цилиндрическая Меркатора» и эллипсоид 

«Шар на WGS 84». 

Результатом выполнения программы является карта MPT, которая содержит листы в 

зависимости от установленных в окне диалога типов – MAP, SIT, SITX. 

 

4.2.1.3 Создание карты DBM 

Создание карты DBM выполняется средствами диалога «Настройка параметров dbm-карты». 

Диалоговое окно содержит страницы (вкладки): 

- Параметры карты; 

- Подключение к базе данных; 

- Назначение полей базы данных; 

- Семантика. 

 

 

Рисунок 20 -   Общий вид диалогового окна «Настройка параметров dbm-карты» 

При создании нового файла обязательными для заполнения являются следующие параметры: 

- полный путь к папке с именем DBM-карты; 

- идентификатор карты – уникальная буквенно-цифровая комбинация в формате GUID 

(Globally Unique Identifier). Идентификатор не должен повторяться у разных DBM-карт, 

формируется автоматически; 
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- имя карты – краткое наименование картографического представления; 

- имя файла классификатора. Выбирается пользователем из существующих 

классификаторов и хранится в папке общих классификаторов или в папке, где лежит 

редактируемый DMB файл; 

- проекция (система координат/код EPSG) для обеспечения загрузки данных при 

формировании карты; 

- базовый масштаб картографического представления. 

 

При выборе имени подключения происходит попытка открыть указанную базу данных, затем 

проверяется наличие указанных таблиц и полей. 

 

 

Рисунок 21 -   Диалоговое окно процедуры. Вкладка «Подключение к базе данных» 

Для каждой карты DBM необходимо указать параметры, которые определяют способ 

доступа к набору данных с пространственной информацией в БД: 

- тип источника данных; 

- таблицу базы данных, содержащую сведения по пространственным объектам, или ввести 

текст SQL запроса; 

- журнал изменений (имя таблицы). Используется для отслеживания изменений в 

открытых наборах данных и актуализации картографического представления. Описание 

структуры журнала и логики работы с ним приведено в разделе «Отслеживание 

изменений в пространственной базе данных с использованием журнала изменений». 

Использование журнала имеет смысл только при прямом доступе к таблице 

пространственных данных в БД, при выполнении произвольного SQL-запроса он не 

используется; 

- период опроса журнала изменений – интервал времени в секундах, определяющий 

периодичность опроса таблицы-журнала; 

- время актуальности карты – период времени в секундах, в течение которого информация, 

полученная из БД, считается актуальной. 
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Параметры подключения к базе данных можно выбрать из списка средствами диалога 

«Список подключений к БД», описанном в разделе 4.5.3. 

Для обработки наборов данных пространственной базы данных заполняются поля вида 

объекта в зависимости от выбранной таблицы или в результате выполнения SQL запроса: 

 

 

Рисунок 22 -   Диалоговое окно процедуры. «Назначение полей» 

Обязательными к заполнению являются имена полей уникального идентификатора и 

метрики. Также должен быть указан и настроен один из вариантов установления условного вида 

объекта в картографическом представлении (по коду или по ключу объекта). Названия полей 

можно вводить вручную. Внешний вид объекта карты может быть назначен единый для всей 

таблицы или определен для каждой записи персонально по коду или ключу классификатора. Эти 

значения выбираются из классификатора – из диалога Выбор вида объекта в соответствии с 

выбранной локализацией объекта. 

Каждому объекту карты могут быть присвоены семантики и заполнены из исходного набора 

данных. Для этого необходимо выбрать классификатор и настроить соответствие полей исходного 

набора данных и семантик объектов на карте. Для выбора семантических характеристик 

используются возможности диалога Выбор семантики. Если оператор устанавливает флаг 

«Сопоставлять семантику автоматически по имени поля», то при создании объекта ему будут 

назначены характеристики, для которых имя поля совпадает с ключом семантики из 

классификатора. 
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Рисунок 23 -   Диалоговое окно процедуры. «Семантика» 

4.2.1.3.1 Отслеживание изменений в пространственной базе данных с 

использованием журнала изменений 

Формирование картографического представления пространственной информации из БД 

выполняется на основании выборки данных, получаемой по соответствующему SQL-запросу. 

После получения в ГИС Панорама выборки данных в БД могут произойти различные изменения 

данных, производимые другими клиентами СУБД. Получить более актуальную выборку можно, 

выполнив повторный запрос к БД и получив весь набор данных целиком. Однако при больших 

объемах данных это требует значительных ресурсов и временных затрат. Поэтому целесообразнее 

выполнять проверку изменений в БД и дополнительно получать небольшие выборки только в 

составе тех данных, которые были изменены. 

С этой целью предусмотрена возможность так называемой инкрементной обработки. 

Инкрементная обработка данных подразумевает использование в процессе обновления карты по 

базе данных не всех записей наборов данных, а лишь тех, которые претерпели какие-либо 

изменения с момента предыдущей операции обновления картографического представления в ГИС 

Панораме по информации из БД. 

Для реализации возможности инкрементной обработки в базу данных должна быть 

добавлена служебная таблица – журнал изменений, в которой регистрируются все факты 

изменений в таблицах БД, подлежащих нанесению на карту. Регистрация фактов изменений 

производится специальными триггерами этих таблиц. 

Факт создания, изменения или удаления каждой записи вносится в журнал изменений с 

указанием кода операции и времени ее совершения.  

Каждая запись находит отражение в журнале изменений лишь единожды. То есть если 

запись была изменена, а затем удалена, то в журнале факт изменения будет замещен более 

поздним по времени фактом удаления. 

Таким образом, максимальное количество записей в журнале изменений будет равно 

суммарному количеству всех записей (включая удаленные) всех таблиц, регистрирующих свои 

изменения в этом журнале. 
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Каждый экземпляр ГИС Панорама выполняет в БД регистрацию уникального 

идентификатора сессии. За счет этого записи БД, добавленные, измененные или удаленные из 

отдельного экземпляра ГИС Панорама определенным образом помечаются в журнале изменений. 

За счет этого каждый экземпляр ГИС Панорама может распознать «свои» изменения. При 

последующем переносе изменений из БД на карту такие записи пропускаются. Это позволяет 

избежать повторного редактирования объектов на карте. 

Для создания таблицы журнала и объектов БД, необходимых для его ведения, в состав 

инсталляции включены SQL-скрипт для каждой из поддерживаемых СУБД. Скрипты 

располагаются в поддиректории setupdb в корневом каталоге программы. 

По умолчанию скрипты создают таблицы журналов с предопределенными именами и 

добавляют триггеры для отслеживания изменений ко всем таблицам, имеющим поля для хранения 

пространственных данных.  

При необходимости, скрипт можно изменить любым образом, но с обязательным 

сохранением логики ведения журнала и его структуры (имен полей и их типов). То есть, 

допускается изменение скрипта для использования журналирования не всех, а только 

определенных таблиц с пространственными данными, изменения ключевого поля вместо поля 

первичного ключа – на любое поле, значением которого можно уникально идентифицировать 

запись в таблице. 

Предопределенные имена таблиц журнала: 

для СУБД PostgreSQL – pgis2map_dbchanges_log (создается в схеме public);  

для СУБД Oracle – ora2map_dbchanges_log (создается в табличном пространстве 

пользователя, для которого создается набор таблиц с пространственными данными, изменения в 

которых надо отслеживать). 

 

Таблица 9 -   Структура таблицы журнала изменений в БД 

Имя поля Тип данных Описание 

schemaname name имя схемы (имя пользователя – для Oracle) 

tablename name имя таблицы 

idrecord integer* уникальный идентификатор записи в таблице 

changestype integer тип редактирования записи (1-INSERT, 2-UPDATE, 3-DELETE) 

userid text оператор (current_user()) 

stamp timestamp метка времени факта изменений записи 

sessionident text идентификатор сессии (или приложения) 

 

Выполнение обновлений с применением журнала изменений накладывает на таблицы, 

подлежащие отражению на карте, следующие ограничения: 

1) Наборы данных (таблицы БД) не должны иметь полей со следующими именами: 

- schemaname; 

- tablename; 

- changestype; 

- userid; 

- stamp; 

- sessionident. 

2) Первичные ключи всех таблиц, регистрирующих свои изменения в журнале, должны 

иметь один тип данных, совпадающий с типом поля idrecord журнала изменений, то есть 

иметь тип integer (4-байтное целое), что обусловлено спецификой идентификаторов в 

формате карт ГИС семейства «Панорама». 

 

При первом открытии DBM-карты программа выполняет формирование картографического 

представления этой БД целиком, то есть на карту наносятся все записи набора данных, указанных 
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в настройках в DBM-файле. Далее, при наличии таблицы журнала изменений в БД, производится 

отслеживание изменений данных и актуализация картографического представления только в части 

измененных записей. 

 

4.2.1.4 Создание матрицы высот 

Вызов диалога построения матрицы высот, матрицы качеств может быть выполнен:  

- с помощью пункта «Создать – Матрицу» меню «Файл»; 

- при добавлении несуществующего файла матрицы высот в диалоге «Список данных 

электронной карты». 

 

При построении матрицы используется информация объектов карты и всех добавленных к 

ней пользовательских карт. 

В матрицу информация о высотах записывается в упакованном виде, что существенно 

уменьшает размер файла. 

Матрица высот может быть построена на район, на заданный в районе участок местности 

или на заданные листы района. 

Для построения матрицы на район следует включить режим «Весь район» в группе «Область 

вывода». 

Для построения матрицы на заданные листы следует включить режим «По листам». По 

умолчанию имена матриц на заданные листы устанавливаются автоматически в соответствии с 

именами файлов карты, но также могут запрашиваться при включенном режиме «C выбором 

имени». 

Для построения матрицы на заданный прямоугольный участок местности нужно нажать 

кнопку «Выбрать» в группе «Область вывода» и выбрать участок местности на карте двумя 

нажатиями левой кнопки мыши. Для изменения границ области вывода – нажать кнопку 

«Изменить» и мышью выполнить изменение. Окончание режима изменения – двойное нажатие 

левой кнопки мыши. 

Для построения матрицы на участок местности, ограниченный замкнутым объектом карты, 

нужно нажать кнопку «По объекту» в группе «Область вывода» и выбрать замкнутый объект 

карты двойным нажатием левой кнопки мыши. 

Для построения матрицы на участок местности, ограниченный замкнутым контуром, нужно 

нажать кнопку «По контуру» в группе «Область вывода» и задать контур нажатиями левой кнопки 

мыши. Окончание режима задания контура – двойное нажатие левой кнопки мыши.  

Границы участка могут быть заданы также координатами его сторон в окнах «Юг», «Север», 

«Запад», «Восток» в метрах после нажатия кнопки «Координаты». Если для данной карты 

поддерживается пересчет к геодезическим координатам из плоских прямоугольных и обратно, то 

границы участка могут быть заданы также и в градусах. 

Тип результирующего рельефа задается в окне «Тип матрицы». 

В случае задания абсолютного типа рельефа матрица строится с использованием объектов 

карты, имеющих характеристику «абсолютная высота», а также объектов, метрика которых 

содержит высоты.  

В случае задания суммарного типа к абсолютному рельефу добавляются высоты объектов, 

имеющих характеристику «относительная высота». 

В случае задания абсолютного или суммарного типа рельефа матрица может быть построена 

в режиме «Ограничения области вывода зоной объектов с абсолютной высотой». Зоной объектов с 

абсолютной высотой считается прямоугольная область, габариты которой определяются 

габаритами объектов карты, имеющих характеристику «абсолютная высота» или трехмерную 

метрику. Данный режим позволяет ограничить матрицу участком, обеспеченным информацией об 

абсолютных высотах. 

В случае задания относительного типа рельефа относительные высоты объектов 

добавляются к плоской поверхности с абсолютной высотой, равной нулю. 
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В окне «Метод построения поверхности» задается способ вычисления элементов матрицы, 

не получивших значений высоты после обработки объектов карты. При выборе одного из методов, 

основанных на «средневзвешенной интерполяции», следует учитывать, что первый (поиск по 8 

направлениям) выполняется быстрее остальных, а третий (сглаживание поверхности) формирует 

более гладкую поверхность. Если выбран метод «Линейная интерполяция по сетке высотных 

точек», то сначала строится сеть треугольников, вершинами которых являются точечные объекты 

с абсолютной высотой, а затем по этой сети треугольников вычисляются высоты элементов 

матрицы. Метод «Плоская поверхность с нулевой высотой» предназначен для создания матрицы 

относительных высот. Рельеф местности может содержать области локальных экстремумов (ямка, 

горка). На карте таким областям соответствуют замкнутые горизонтали. Если внутри замкнутой 

горизонтали отсутствует точечный объект, соответствующий локальному экстремуму (отметка 

высоты, пункт ГГС и тому подобное), то в данной области будет построена плоская поверхность с 

высотой замкнутой горизонтали. Режим «Формирование экстремумов» позволяет устранить этот 

недостаток – построить внутри замкнутой горизонтали поверхность, соответствующую 

локальному экстремуму рельефа. 

Матрица может быть построена в режиме «Формирование экстремумов» в случае задания 

метода построения поверхности – средневзвешенная интерполяция. 

В случае задания «линейной интерполяции по сетке высотных точек» для построения 

поверхности используются только точечные объекты карты, имеющие характеристику 

«абсолютная высота» или «значение высоты в метрике». Количество высотных точек должно быть 

не менее 3.  

Матрица может быть построена в режиме «Строить сетку высотных точек», позволяющем 

улучшить вид создаваемой поверхности в местах, где между горизонталями имеются группы 

точечных объектов с абсолютной высотой. Режим может быть задан, если метод построения 

поверхности – средневзвешенная интерполяция. Если режим задан, то при построении матрицы 

выполняются следующие дополнительные действия: 

- создается триангуляция по точечным объектам с абсолютной высотой; 

- ребра триангуляции (или части ребер) преобразуются в линейные 3D-объекты (если 

ребро не пересекает объекты с абсолютной высотой, то оно выводится целиком, если 

пересекает, то выводится часть ребра, ограниченная его вершиной и точкой пересечения 

с объектом); 

- дополнительные 3D-объекты (ребра и части ребер) заносятся в матрицу. 

 

В случае задания метода «Плоская поверхность с нулевой высотой» строится матрица 

относительных высот. 

Режим занесения высот в элементы матрицы задается в окне «Высота при наложении». 

Если расстояние между объектами карты с высотными характеристиками меньше размера 

элемента матрицы, то при обработке объектов происходит наложение высот, то есть попадание 

двух или более объектов в одну и ту же элементарную площадку. В этом случае содержимое 

создаваемой матрицы зависит от заданного режима «Высота при наложении». Если задан режим 

«Высота при наложении – Средняя», то результирующая высота элементарной площадки 

вычисляется как среднее арифметическое имеющегося значения высоты и абсолютной высоты 

обрабатываемого объекта. Если задан режим «Высота при наложении – Максимальная», то 

результирующей высотой элементарной площадки будет максимальная из высот объектов, 

попавших в данную площадку. Если задан режим «Высота при наложении – Минимальная», то 

результирующей высотой элементарной площадки будет минимальная из высот объектов, 

попавших в данную площадку. При попадании в элементарную площадку точечного объекта с 

абсолютной высотой результирующей высотой площадки будет высота точечного объекта 

независимо от заданного режима «Высота при наложении». 

Режим «Высота при наложении» не влияет на занесение в матрицу относительных высот, 

при котором в элемент всегда заносится максимальная относительная высота. 
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Трехмерная метрика объектов карты будет участвовать в построении матрицы, если задан 

режим «Использовать высоты из трехмерной метрики объектов».  

Если задан режим «Строить поверхность внутри площадных объектов с трехмерной 

метрикой», то высоты элементов, расположенных внутри площадного объекта с трехмерной 

метрикой, вычисляются по метрике данного объекта и заносятся в матрицу независимо от 

значения режима «Высота при наложении». Режим «Строить поверхность внутри площадных 

объектов с трехмерной метрикой» позволяет устранить влияние (наложение высот) объектов, 

расположенных вблизи площадного объекта с трехмерной метрикой. 

При создании матрицы может использоваться служебный текстовый файл с расширением 

IMH, который определяет объектовый состав информации НЛ района, участвующей в процессе 

создания матрицы высот. Для настройки служебного текстового файла нужно нажать кнопку 

«Настройка фильтра» (>>). 

Если служебный текстовый файл не используется, то в процессе создания матрицы высот 

участвуют объекты, имеющие семантические характеристики «абсолютная высота», 

«относительная высота», а также объекты, имеющие трехмерную метрику. 

Качество создаваемой матрицы зависит от наличия объектов карты с высотными 

характеристиками (абсолютная высота, трехмерная метрика), а также от наличия объектов 

гидрографии без высотных характеристик, пространственное положение которых определяет 

особенности рельефа местности. 

Объекты гидрографии без высотных характеристик включаются в обработку с помощью 

служебного текстового файла, в котором нужно настроить разделы «Линии водотока» и «Водные 

поверхности». 

При обработке линейного объекта гидрографии с переменной высотой (линии водотока: 

река, ручей и тому подобное) в матрицу заносятся уменьшающиеся значения высоты, 

соответствующие обрабатываемой линии водотока. Значения и перепад заносимых высот зависят 

от высот объектов карты, с которыми пересекается данный объект гидрографии. Если линейный 

объект гидрографии не пересекает объектов с высотными характеристиками, то он не 

обрабатывается. 

При обработке площадного объекта гидрографии с постоянной высотой, не имеющего 

характеристики «абсолютная высота» (водная поверхность – озеро, водохранилище и тому 

подобное), в матрицу заносятся одинаковые значения высоты, соответствующие обрабатываемой 

водной поверхности. Значение высоты вычисляется с учетом высот ближайших окружающих 

объектов карты. 

 

4.2.1.5 Создание растра качеств 

4.2.1.5.1 Общие сведения 

Растр качеств – растровая модель местности, получаемая путем анализа свойств объектов 

местности, градации их по заданным уровням и заполнения элементов растра соответствующим 

цветом. Максимальное число уровней – 255, от 1 до 255. Уровень 0 означает отсутствие данных. 

Элемент растра соответствует квадратному участку местности (элементарному участку), 

размер стороны которого задается при создании растра.  

Элемент растра качеств содержит номер уровня свойств объекта карты, попавшего в 

соответствующий элементарный участок. 

Соответствие свойств объекта номеру уровня и цвет уровня задаются при создании растра. 

При отображении объектов в растре может происходить их наложение, то есть попадание в 

один и тот же элемент двух или более объектов. В случае наложения информация каждого 

следующего объекта замещает информацию предыдущего. Обработка объектов выполняется в 

порядке их отображения. Объект, отображаемый над другими объектами, обрабатывается позже. 
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4.2.1.5.2 Диалог создания 

Вызов диалога создания растра качеств может быть выполнен с помощью пункта меню: 

«Файл – Создать – Растр качеств».  

При создании растра используется информация объектов карты и всех добавленных к ней 

пользовательских карт. 

При создании растра используется служебный текстовый файл (MАР2RSW.INI), который 

определяет объектовый состав информации района, участвующей в процессе создания растра, а 

также цвета, которыми отображаются объекты карты. 

Служебный текстовый файл MАP2RSW.INI не входит в комплект поставки ГИС Панорама. 

Имя служебного текстового файла задается в окне «Имя фильтра». 

Элемент растра соответствует квадратному участку местности, размер стороны которого в 

метрах задается в окне «Размер элемента». 

При создании растра качеств может быть задан режим «Сжатие», при этом информация 

записывается в упакованном виде, что существенно уменьшает размер файла. 

Растр качеств может быть построен на район, на заданный в районе участок местности или 

на заданные листы района. 

Для построения растра на район следует включить режим «Весь район» в группе «Область 

вывода». 

Для построения растров на заданные листы следует включить режим «По листам». По 

умолчанию имена растров на заданные листы устанавливаются автоматически в соответствии с 

именами файлов карты, но также могут запрашиваться при включенном режиме «C выбором 

имени». 

Для построения растра на заданный участок местности нужно нажать кнопку «Выбрать» в 

группе «Область вывода» и выбрать участок местности на карте двумя нажатиями левой кнопки 

мыши. Для изменения границ области вывода – нажать кнопку «Изменить» и мышью выполнить 

изменение. Окончание режима изменения – двойное нажатие левой кнопки мыши. 

Границы участка могут быть заданы также координатами в метрах его сторон в окнах «Юг», 

«Север», «Запад», «Восток» после нажатия кнопки «Координаты». Если для данной карты 

поддерживается пересчет к геодезическим координатам из плоских прямоугольных и обратно, то 

границы участка могут быть заданы также и в градусах.  

 

4.2.2 Открытие электронной карты 

Для того, чтобы работать с электронной картой, Вам нужно сначала открыть ее и отобразить 

на экране. После этого Вы можете ее просматривать, редактировать, оформлять и печатать. 

Для того, чтобы открыть существующую электронную карту, используйте команду 

«Открыть» меню «Файл» или нажмите кнопку «Открыть» панели инструментов. 

Вы можете открыть сразу несколько электронных карт и перемещаться между ними в 

процессе работы. 

При открытии файла в обменном формате (SXF, TXT, DIR, РCX, BMР, TIFF и так далее) 

выполняется загрузка данных в формат ГИС Панорама. 

 

4.2.3 ГИС Сервер SE 

4.2.3.1 Общие сведения 

ГИС Панорама, как и более ранние версии ГИС, обеспечивает многопользовательский 

доступ к картам для просмотра и редактирования. Но она может открывать карты не только в 

режиме файл-сервер, но и в режиме клиент-сервер. 

В качестве сервера для доступа к картам применяется программное изделие ГИС Сервер 

(ГИС Сервер SE) ПАРБ.00049-02 (далее – ГИС Сервер SE). 
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Она предоставляет удаленный доступ к векторным картам, растрам и матрицам. Соединение 

с сервером устанавливается по протоколу TCР\IР с использованием механизма сокетов. 

Между клиентом и сервером передаются двоичные данные – координаты объектов, 

атрибуты, блоки данных растров и матриц. Поэтому для нормальной работы требуется 

высокоскоростное соединение клиента и сервера, например, по сети Ethernet 100 Мбит/с. 

Размещение данных на сервере обеспечивает защиту данных от нелегального копирования и 

изменения. Пользователь выбирает для работы данные по их условным именам (алиасам). Список 

доступных данных формируется для каждого пользователя свой по имени пользователя и паролю. 

Векторные карты могут быть открыты для просмотра или для просмотра и редактирования. 

Растры и матрицы доступны только для просмотра и выполнения расчетов. Кроме того, все 

данные могут быть закрыты или открыты для копирования с сервера – в обменные форматы, в 

буфер обмена или на другие карты. 

Список пользователей, список данных и их свойства хранятся на сервере в файле параметров 

GISSERVER.XML. Создание и редактирование файла параметров выполняется администратором 

сервера с помощью специальной программы – ГИС Администратор. Списки паролей хранятся в 

файле параметров в зашифрованном виде по алгоритму MD5. 

Все действия пользователей с данными на сервере протоколируются в текстовый протокол 

работы программы – \LOG\gisserver.log. Папка \LOG размещается в папке с программой ГИС 

Сервер SE. 

Текущее состояние доступа к данным отображается на консоли сервера. 

 

4.2.3.2 Системные требования 

Программа ГИС Сервер SE может быть установлена на любом компьютере в локальной сети. 

На каждого клиента выделяется в пределах 1,5 Мбайт оперативной памяти. Число открытых 

векторных карт, растров и матриц существенно не влияет на размер выделяемой памяти. На 

подключение 100 клиентов необходимо порядка 1,5 Гбайта оперативной памяти на компьютере, 

где установлена программа ГИС Сервер SE. Число подключаемых клиентов не ограничено. 

Для повышения быстродействия целесообразно применение многопроцессорных системных 

плат и размещение данных на различных физических дисках. 

В связи с большими объемами передаваемых данных (один снимок или матрица могут 

занимать до 1 Тбайта) необходимо иметь высокоскоростное подключение между сервером и 

клиентом. 

 

4.2.3.3 Параметры соединения 

При первом подключении к серверу в программе клиента необходимо ввести адрес сервера – 

имя хоста или IР-адрес компьютера, на котором запущена программа «ГИС Сервер». В качестве 

имени хоста может быть имя компьютера в локальной сети. Кроме адреса сервера указывается 

номер порта для подключения. 

По умолчанию номер порта равен 2047. Имя компьютера можно выбрать в диалоге «Обзор» 

компьютеров, который формирует список компьютеров в локальной сети. Для удаленного 

подключения необходимо ввести IР-адрес. 

Для подключения к другому серверу необходимо ввести новый адрес. В один момент 

времени возможно подключение к одному серверу. 

 

4.2.3.4 Регистрация пользователей 

Для доступа к серверу пользователь в начале работы должен ввести имя пользователя и 

пароль. После этого пользователь может выбирать данные в диалогах «Открыть карты с ГИС 

Сервера» или «Добавить карты с ГИС Сервера». Если пользователь обратится к этим диалогам до 

регистрации или ГИС попытается открыть на сервере карты, которые были открыты в последнем 

сеансе работы, то диалог регистрации пользователя будет открыт автоматически. Пароль 
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пользователя хранится и передается в зашифрованном виде по алгоритму MD5. При утере пароля 

он назначается администратором заново. 

 

4.2.3.5 Доступ к данным 

Пользователь может открыть векторные карты, растры или матрицы в отдельном окне или 

добавить к ранее открытым данным. В заголовке диалога «Открыть карты с ГИС Сервера» 

отображается имя пользователя. Диалог содержит три закладки – карты, растры и матрицы. В 

каждой закладке содержится список соответствующих данных. Каждый элемент списка для 

наглядности имеет цветную иконку для указания прав доступа – чтение, редактирование, 

копирование. 

При выборе требуемого элемента и нажатии кнопки «Открыть» в ГИС появится новое окно, 

содержащее изображение выбранных данных. Если выбранные данные уже были открыты в ГИС, 

то новое окно не будет открыто. Если при открытии данных возникла ошибка, то на экран будет 

выдано сообщение с информацией об ошибке. 

Чтобы добавить данные к открытой карте, необходимо выбрать в одном из списков 

требуемый элемент и нажать кнопку «Добавить». В списке карт для добавления могут быть 

выбраны только пользовательские карты (SIT). 

 

4.2.4 Подключение геопорталов 

4.2.4.1 Общие сведения 

Для работы с геопорталами требуется подключение к интернету. При подключении 

геопортала к уже имеющимся данным необходимо, чтобы у данных были заданы параметры 

проекции с поддержкой геодезии. 

Для подключения геопорталов необходимо наличие и доступ к файлам wmslist_ru.xml и 

crsregister.xml. В первом находится список геопорталов и параметры подключения к ним, во 

втором описание поддерживаемых матриц геопокрытий и проекций, таких как 

GoogleMарsComраtible, Yаndex и другие. Оба файла могут редактироваться и дополняться 

пользователем. 

 

4.2.4.2 Основные проблемы при подключении геопортала 

Если параметры проекции данных заданы некорректно, то эти данные при отображении с 

геопорталом не будут совмещаться. Для решения проблемы необходимо правильно настроить 

паспорт карты или параметры проекции матрицы или растра. 

Если геопортал не отображается: 

- попробовать смаштабировать изображение, воспользовавшись кнопками увеличения или 

уменьшения масштаба; 

- переместиться к данным «Список данных – Перейти к»; 

- проверить текущие координаты в градусах, соответствуют ли они отображаемой 

территории, если нет, то паспорт карты настроек некорректно; 

- проверить подключение к сети интернет; 

- настроить прокси сервер (если трафик идет через него); 

- добавить программу в список исключений межсетевого экрана (в случае, если он 

имеется); 

- если подключается геопортал Google, а на часть территории данные не отображаются, то 

необходимо обновить версию снимков в файле настроек. 

Путь_к_установленной_программе/wmslist_ru.xml (слой <Lаyer Nаme="Спутник" 

UnicId="GoogleSаt">, строка google.com/kh/v=900 подставив вместо 900 текущую версию 

снимков). 
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4.2.4.3 Подключение геопортала 

Геопортал можно подключить через меню геопорталов, открываемое через кнопку на 

главной панели «Выбор геопортала из списка», или введя параметры запроса в диалоге «Открыть 

карту на WMS\WMTS сервисе», вызываемом через кнопку на главной панели «Открыть карту с 

WMS-сервера», или через диалог «Список данных», или задачу «Легенда карты» или через 

главное меню «Файл – Геопорталы». 

ГИС поддерживает 35 форматов запросов данных к геопорталам, 9 стандартных 

международных матриц, более 5 000 проекций, определенных по коду EРSG. В стандартное меню 

входит 39 геопортала, 151 слой данных. Список поддерживаемых форматов запросов и состав 

меню геопорталов приведен в настроечном файле wmslist_ru.xml. 

Доступ к некоторым геопорталам может осуществляться на основании имени пользователя и 

пароля или уникального ключа, выданного конкретному пользователю для просмотра и загрузки 

определенной информации (примерами таких сервисов являются «Космоснимки» и «Совзонд»).  

Возможно добавление в меню новых геопорталов и слоев, а также редактирование 

существующих с помощью кнопки «Настроить геопорталы». 

Для любого геопортала возможно настроить яркость, контраст, цветовую гамму, порядок 

отображения, цвет прозрачного фона.  

Данные с геопорталов могут отображаться в необходимой пользователю проекции с 

помощью пункта меню «Параметры – Текущие параметры проекции». 

 

  

Рисунок 24 -   Геопорталы 
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Открытие в отдельном окне данных с произвольных геопорталов, не входящих в меню, 

возможно с помощью кнопки «Подключиться к геопорталу». Добавление данных с произвольных 

геопорталов к существующей карте возможно с помощью диалога «Список данных», в котором 

нужно выбрать закладку «Геопорталы» и нажать кнопку «Добавить». 

 

 

Рисунок 25 -   Загрузка данных геопортала в новом окне 

Для открытия данных с геопортала в диалоге нужно выполнить следующие действия: 

1) В диалоге в поле «URL адрес сервиса» указать URL адрес сервера, например, 

(http://gisserver.info/GISWebServiceSE/service.php) или выбрать из списка доступных 

сервисов.  

2) Нажать на кнопку «Подключиться». 

3) Выбрать необходимые данные для загрузки, указав слой и нажав на кнопку «Добавить». 

Чтобы убрать слой из загрузки, необходимо нажать на кнопку «Убрать». 

4) Нажать на кнопку «Открыть» («Добавить» или «Установить») для запуска процесса 

загрузки и отображения пространственной информации с сервера. 
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Рисунок 26 -   Совмещение векторной карты и данных с геопортала OрenStreetMар 

Возможно комбинирование различных типов данных: геопорталов, векторных данных, 

матричных данных, растровой информации. 

 

4.2.4.4 Подключение векторных данных с сервисов WFS 

Векторные данные с сервисов WFS можно подключить через раздел меню «Файл – 

Геопорталы – Открыть карту с WFS-сервера». Доступ к некоторым сервисам может 

осуществляться на основании уникального ключа, выданного конкретному пользователю для 

просмотра и загрузки определенной информации. 

Для любого сервиса WFS возможно настроить яркость, контраст, цветовую гамму, порядок 

отображения слоев.  

Данные с сервисов WFS могут отображаться в необходимой пользователю проекции с 

помощью пункта меню «Параметры – Текущие параметры проекции». 

Открытие в отдельном окне данных с произвольных сервисов возможно с помощью кнопки в 

основном меню. 
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Рисунок 27 -   Загрузка векторных данных в окне 

Для открытия данных с сервиса в диалоге нужно выполнить следующие действия: 

1) Запустить программу, в появившемся диалоге в поле «URL адрес сервиса» указать URL 

адрес сервиса, например, (http://gisserver.info/GISWebServiceSE/service.php).  

2) Нажать на кнопку «Подключиться». 

3) Выбрать необходимые данные, указав один или несколько слоев. 

4) Нажать на кнопку «Открыть» для запуска процесса получения информации с сервиса. 

 

Возможно комбинирование различных типов данных: геопорталов, векторных данных, 

матричных данных, растровой информации. 
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Рисунок 28 -   Совмещение векторной карты c сервиса WFS и данных с геопортала VirtuаlEаrth 

Для работы с сервисами через прокси-сервер необходимо ввести параметры соединения с 

прокси-сервером: 

- в диалоге настройки указать адрес прокси-сервера и порт; 

- при необходимости указать имя пользователя и пароль;  

- нажать на кнопку «Установить» для сохранения параметров прокси-сервера. 

 

Встроенные функции клиента WFS-сервиса необходимы для удаленного подключения, 

отображения и редактирования векторных данных. Подключение к WFS-сервису осуществляется 

на основании стандартов OGC 09-025r1 Web Feаture Service и ISO/DIS 19142 для языка GML. 

Одновременно могут быть открыты данные с любого числа WFS-сервисов совместно с данными с 

геопорталов, данными с ГИС Серверов, локально открытыми данными. Для повышения скорости 

работы с WFS-сервисом поддерживается кэширование данных на клиенте. 

Пространственные данные передаются в формате GML, в соответствии с выбранной 

прикладной схемой. Для обмена данными цифровых топографических карт может быть применена 

прикладная схема, описанная в документе «Спецификация данных для обмена цифровыми 

топографическими картами в формате GML». Операции создания, удаления или изменения 

объектов выполняются в режиме транзакций. Это повышает надежность работы программы, 

обеспечивает отмену любых изменений и корректное редактирование данных при одновременном 

доступе нескольких клиентов к WFS-сервису. Функции клиента WFS-сервиса могут 

использоваться для совместной работы ГИС различных производителей на любых платформах. 

Подключение к WFS-сервису осуществляется на основании стандартов OGC 09-025r1 Web Feаture 

Service и ISO/DIS 19142 для языка GML. 

 

4.2.5 Атлас карт 

Атлас карт предназначен для упрощения перехода между перекрывающимися картами, 

имеющими разный масштаб. 

Имя создаваемого или открываемого атласа выбирается в диалоге «Атлас карт». Затем в него 

заносятся имена районов работ с помощью кнопки «Добавить». Добавляемые районы работ 

должны поддерживать геодезические координаты в любой проекции. Районы работ в местной 

системе координат или имеющие тип карты «не установлено», не должны добавляться в атлас. 

Для удаления района из атласа применяется кнопка «Удалить». Кнопка «Сохранить» позволяет 

запомнить результаты редактирования атласа и делает его активным. 

Атлас – это пользовательская карта в проекции Меркатора, содержащая рамки листов 

районов работ со служебной семантикой. 

При работе с картой можно выполнить переход к другой карте, имеющей более крупный или 

более мелкий масштаб и попадающей на тот же участок местности. 
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Для перехода к другой карте можно воспользоваться пунктами меню «Окно – Перейти к 

карте»: «Более мелкого масштаба», «Самой мелкой», «Более крупного масштаба», «Самой 

крупной», «Выбрать из списка». 

Переход выполняется по геодезическим координатам центра активного окна. При этом 

открывается другое окно с выбранной картой. Карта, с которой работали перед этим, не 

закрывается. Для перехода выбираются только те карты, которые занесены в атлас. В ходе работы 

с ГИС Панорама можно открывать разные атласы карт. 

 

4.2.6 Менеджер карт 

Внешний вид Менеджера карт представляет собой диалог, с помощью которого 

пользователь формирует дерево карт. Вызывается из меню Файл пункт Менеджер карт. Новый 

раздел добавляется с помощью кнопки Создать раздел, карты к новому разделу можно добавить 

активизацией кнопки Добавить файл, удалить текущую карту из раздела можно активизировав 

кнопку Удалить файл, удалить текущий раздел можно активизировав кнопку Удалить раздел. 

По нажатию на кнопку Выход пользователь заканчивает сеанс работы с Менеджером карт, 

текущий сеанс работы сохраняется в системном файле ГИС Панорама maptree.ini. 

 

 

Рисунок 29 -   Окно менеджера карт 

4.2.7 Обновление карты 

Данная процедура позволяет выполнять обновление карты путем добавления новых объектов 

из файла SXF. Критерием добавления служит совпадение номенклатуры листа, масштаба и типа 

карты. 

Если объекты из SXF имеют уникальный номер, совпадающий с номером у объекта карты, 

то такой объект замещается. Все остальные объекты добавляются в карту. 

Файл SXF может быть в двоичном (SXF) или текстовом (TXT) виде. 

Если в текущей карте не было листа, соответствующего выбранному файлу формата SXF, то 

выполняется его загрузка во внутренний формат (загрузка данных из формата) и расширение 

района работ. 

Обновление растровых данных выполняется как загрузка из обменного формата (Загрузка 

BMР, РCX, TIFF-файлов в растровую карту), но созданное растровое изображение добавляется в 

текущую электронную карту. 
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4.2.8 Загрузка данных 

4.2.8.1 Загрузка векторных данных из формата SXF 

Для получения электронной карты необходимо преобразовать данные о местности из 

обменного формата во внутренний формат программы. Для загрузки данных следует выбрать 

соответствующий файл SXF. Данная программа обрабатывает форматы SXF редакции 4.0. После 

выполнения преобразований получают группу файлов MАР, HDR, DАT, SEM на один лист. Для 

работы процедуры необходимо наличие файла ресурсов (RSC) для соответствующего масштаба и 

типа карт.  

Если файл SXF представлен в текстовом виде, то он имеет расширение ТХТ (текстовый вид 

обменного формата). 

Если в качестве входного выбран файл указаний (DIR), то загрузка происходит в 

соответствии с указанными в нем файлом ресурсов (RSC) и списком файлов данных (SXF, TXT и 

MАР), которые будут автоматически объединены в район работ. Имя файла района работ будет 

таким же, как имя файла DIR, но с расширением MАР. Имя района работ будет соответствовать 

имени первого файла SXF или имени, заданному в файле DIR. 

Загрузка будет выполнена по полному составу объектов или по перечню слоев и перечню 

определенных объектов, указанных оператором. 

Если при загрузке векторных данных необходимо отобрать только определенные категории 

объектов, то в диалоге «Загрузка» нажимается кнопка «Фильтр». При этом вызывается диалог 

«Состав карты». 

Если загружаемые листы лежат в соседних зонах (для топографических карт), то 

автоматически происходит пересчет координат в зону первого листа из файла указаний. 

При возникновении сбоев в работе программ пропускаются записи, которые не могут быть 

обработаны, и выполняется попытка обработать следующие записи. Информация о сбоях 

заносится в протокол системы (файл LOG). 

При загрузке данных выполняется проверка наличия кодов входных объектов в 

классификаторе и допустимость их семантического описания. 

При обнаружении ошибок формируется сообщение в протоколе ошибок (LOG). Объекты с 

недопустимым классификационным кодом после загрузки отображаются линией красного цвета 

по контору. При обращении к семантике названия недопустимых для объекта характеристик будут 

начинаться со звездочки «*». Для характеристик, код которых отсутствует в классификаторе, 

вместо названия будет выдан их код. 

 

4.2.8.2 Загрузка файлов графических форматов в растровую карту 

В данной версии поддерживается загрузка файлов форматов BMР, РCX, TIFF, GeoTIFF, 

JРEG. 

Ограничения, налагаемые на исходные данные: 

- Загрузка файлов формата BMР. Исходный файл должен иметь стандартную структуру 

формата BMР. Ограничения на размер изображения и цветовой таблицы (палитры) не 

налагаются. 

- Загрузка файлов формата РCX. Исходный файл должен иметь стандартную структуру 

формата РCX. Обрабатываются файлы со сжатым изображением. Ограничения на размер 

изображения и цветовой таблицы (палитры) не налагаются. 

- Загрузка файлов формата TIFF. Исходный файл должен иметь стандартную структуру 

формата TIFF (версия 6.0). Поддерживается алгоритм сжатия изображения РаckBit. 

Ограничения на способы хранения изображения, размер изображения и цветовой 

таблицы (палитры) не налагаются. 

- GeoTIFF файл должен иметь структуру формата TIFF версии 6.0. 
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Результатом выполнения процедуры загрузки графического файла является создание файла 

формата RSW и открытие документа растровой карты или добавление в документ векторной 

карты растрового изображения (в зависимости от условий вызова загрузки). 

 

4.2.8.2.1 Описание работы диалога «Загрузка растровой карты» 

Сначала необходимо выбрать имя загружаемого графического файла и указать имя 

формируемого файла RSW (*.RSW). 

Изменение имен исходного и выходного файлов выполняется при помощи кнопок «...». 

После формирования имен файлов выводится справочная информация об этих файлах (в 

левой части диалога – характеристики загружаемого графического файла, а в правой части диалога 

– характеристики создаваемого файла RSW). 

 

 

Рисунок 30 -   Диалог загрузки растровой карты 

Редактируемые поля характеризуют создаваемую растровую карту. Если при загрузке Вы 

затрудняетесь с установкой этих значений, то существует возможность их изменения в 

дальнейшем. Для изменения характеристик полученных растровых изображений (масштаба, 

разрешения, привязки, палитры и так далее) необходимо воспользоваться функциями диалога 

«Список данных – Растры». 

Поле «Сжатие изображения растра» предназначено для включения опции сжатия 

изображения при загрузке растровой карты. Рекомендуется использовать данный режим при 

недостаточном свободном месте на диске для создаваемого растра. Для распаковки растровой 

карты воспользуйтесь режимом «Декомпрессия» диалога «Оптимизация растра». 

 

4.2.8.2.2 Использование файла настроек растра 

Для автоматической привязки изображения в районе работ, установки размера элемента 

(пикселя) изображения в метрах на местности используется файл настроек (файл привязки). 

В настоящей версии обрабатываются следующие файлы привязки: INI-файл (файл настроек), 

мировые файлы TFW (для TIFF-файлов), JGW (для JРEG-файлов) и другие. 

Для использования файла привязки растра необходимо выбрать тип файла привязки в поле 

«Привязка» и открыть соответствующий файл привязки с помощью кнопки «Файл». 
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В этом случае растровая карта создастся с характеристиками, перечисленными в файле 

настроек. 

 

4.2.8.3 Импорт векторных карт из формата Shape 

Процедура предназначена для пакетной загрузки векторных данных из обменного формата 

Shapefle. 

Диалоговое окно содержит две страницы (вкладки): Общие и Параметры. 

Пакетная обработка основана на первичной настройке параметров соответствия и 

последующем их использовании. 

При загрузке однотипных данных (из одного источника) или периодической загрузке одних 

и тех же (периодически обновляемых) данных достаточно один раз сформировать проект 

обработки и впоследствии его использовать. 

Таким образом, страница Параметры предназначена только для первичной настройки 

проекта. 

При потоковой обработке достаточно уточнить параметры на странице Общее. 

Необходимость внесения поправок (при изменении входных данных) на странице «Параметры» 

так же можно отследить на странице Общее в поле информации и статистики. 

В общем случае процесс загрузки данных (при наличии предварительно созданного проекта) 

может иметь следующий вид: 

1) Активизация процедуры, первичный выбор набора загружаемых данных. 

2) Уточнение (при необходимости) списка загружаемых данных. 

3) Выбор выходной карты. 

4) Выбор режима создания выходной карты: «Создать», «Заменить», «Дописать», 

«Переписать». 

5) Выбор классификатора (при необходимости, если выходная карта новая, еще не 

существует). 

6) Выбор файла настроек (проекта). 

7) Выполнение процедуры. 

 

4.2.8.3.1 Формат Shapefile 

«Шейп-файл» (англ. Shapefile) – векторный формат географических файлов. Разрабатывается 

и поддерживается компанией Esri с целью интероперабельности между продуктами Esri и другими 

программами. Формат «Шейп-файл» позволяет хранить следующие различные типы 

геометрических объектов. 
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Рисунок 31 -   Локализации и типы объектов формата Shape 

Отдельный файл может хранить объекты только одного типа. 

При загрузке из Shape объектов типа Точка формируются точечные объекты. Каждому 

создаваемому объекту присваивается уникальное семантическое описание из соответствующей 

записи таблицы DBF. 

При загрузке из Shape объектов типа Мультиточка формируются точечные объекты. Всем 

созданным объектам присваивается идентичное семантическое описание из соответствующей 

записи таблицы DBF. 

При загрузке из Shape объектов типа Полилиния формируются линейные объекты. При 

наличии в полилинии более одной линии они оформляются в виде подобъектов. Каждому 

создаваемому объекту присваивается уникальное семантическое описание из соответствующей 

записи таблицы DBF. 

При загрузке из Shape объектов типа Полигон формируются площадные объекты. При 

наличии в полигоне более одной составной части производится автоматический анализ 

входимости. Выполняется автоматическое определение не пересекающихся основных контуров и 

их подобъектов, в том числе с учетом вложенности («бублик в бублике»). Каждому создаваемому 

объекту присваивается уникальное семантическое описание, из соответствующей записи таблицы 

DBF. При создании (в процессе пространственного анализа) дополнительных самостоятельных 

объектов им присваивается идентичное семантическое описание. 
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Рисунок 32 -   Пространственный анализ составных частей одного исходного полигона 

При обработке объектов типа PZ, LZ, SZ формируются объекты, имеющие трехмерную 

метрику. 

Набор данных в формате Shape – это комплект файлов, имеющих одинаковые имена и 

разные расширения. 

При экспорте данных из формата Shape используются файлы: 

- главный файл (.SHP), содержащий пространственное (координатное) описание 

загружаемых объектов в метрической (X,Y) или геодезической (B,L) системе координат; 

- файл атрибутивных данных (.DBF), содержащий семантическое описание загружаемых 

объектов; 

- файл проекта (.PRJ), содержащий описание математической основы загружаемых данных 

(описание параметров системы координат, эллипсоида, проекции). 

 

В главном файле содержится пространственное метрическое описание загружаемых 

векторных объектов в виде наборов пространственных координат точек (узлов). 

Файл атрибутивных данных имеет формат DBF. Одна строка таблицы соответствует одному 

объекту в главном файле. Соответствие между объектами и атрибутами основывается на номере 

записи. 

 

4.2.8.3.2 Настройка общих параметров 

На странице «Общее» расположены: 

- поле выбора «Входных данных» (загружаемые файлы формата shp); 

- поле «Выходных данных» (выбор классификатора, настройка масштаба, выбор выходной 

карты); 

- поле «Состояния обработки» (информация о количестве наборов, о количестве объектов 

(«Обработано объектов», «Найдено ошибок»)). 
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Рисунок 33 -   Диалоговое окно процедуры. Вкладка «Общие» 

Входные данные 

После активизации процедуры предлагается выбрать загружаемые файлы. При 

формировании списка загружаемых данных доступна возможность множественного выбора 

(использование клавишей Shift и Ctrl). Можно уточнить список загружаемых данных. Список в 

конечном итоге может состоять из комплектов входных данных, расположенных в разных папках 

(директориях). При первичной настройке проекта рекомендуется список формировать из данных, 

расположенных в одной папке для устранения избыточности при формировании таблицы кодового 

соответствия. После выбора файлов активизируется диалоговое окно процедуры. 

 



66 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 34 -   Панель «Входные данные» 

Выходные данные 

 

 

Рисунок 35 -   Панель «Выходные данные» 

После выбора (или ввода) имени файла выходной карты определяется и отображается в окне 

ее статус: «Новая», «Уже существует, но в данный момент не открыта», «Уже существует и 

открыта в текущем документе». В зависимости от статуса могут быть доступны различные 

способы формирования результирующей карты. Для новой – только «Создать заново». «Заменить» 

(полное изменение паспортных данных с сохранением имени файла) доступно только для 

существующей, но не открытой карты. «Переписать» (сохранение паспортных данных с полной 

заменой объектового состава) и «Дописывать» доступно для существующей карты (открытой и 

закрытой). 

 

 

Рисунок 36 -   Панель «Способ нанесения» 
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Выбор классификатора зависит от статуса выходной карты: 

- для существующей карты – автоматически определяется, по какому классификатору она 

создана; 

- для новой карты – самостоятельно выбор тип классификатора. 

 

Масштаб карты устанавливается согласно стандартному масштабному ряду. 

 

 

Рисунок 37 -   Панель «Масштаб карты» 

4.2.8.3.3 Настройка дополнительных параметров 

На странице «Параметры» расположены закладки: 

- набор данных (поле настройки префиксов и постфиксов, поле выбора кодировки таблицы 

DBF, поле дополнительных настроек); 

- настройка внешнего вида наборов; 

- настройка соответствий полей БД и семантики. 
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Рисунок 38 -   Диалоговое окно процедуры. Вкладка «Параметры» 

Набор данных 

В разделе «Набор данных» расположены: 

- поле настройки префиксов и постфиксов; 

- поле настройки кодировки таблиц DBF; 

- поле дополнительных настроек. 
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Рисунок 39 -   Панель «Набор данных» 

Префикс-постфикс 

Механизм «Префикс-постфикс» позволяет выполнять пакетную обработку наборов данных. 

Как правило, имя файла из Shape-набора данных состоит из префикса (или постфикса), 

описывающего принадлежность территории и основной части, указывающей на тип хранимых в 

этом файле объектов. 

Например, один набор данных на конкретную территорию может представлять собой 

подобный список: 

- mosobl-admin-a.shp 

- mosobl-admin-l.shp 

- mosobl-bound.shp 

- mosobl-buildings-a.shp 

- mosobl-bus_stop-p.shp 

или: 

- admin-a-mosobl.shp 

- admin-l-mosobl.shp 

- bound-mosobl.shp 

- buildings-a-mosobl.shp 

- bus_stop-p-mosobl.shp 

 

Очевидно, что общей частью (префиксом) в первом случае является текст «mosobl-», во 

втором общей частью (постфиксом) является текст «-mosobl», а оставшаяся часть каждого из 

файлов – указание на его содержимое. 

В свою очередь файлы с одним и тем же внутренним содержимым из разных наборов имеют 

постоянную основную часть и разные префиксы: 

- russia-admin-a.shp 

- krasnodar-admin-a.shp 

- lipetsk-admin-a.shp 

- mosobl-admin-a.shp 

 

Для организации пакетной обработки в файл параметров сохраняется только основная 

«чистая» часть файла. 

В дальнейшем при загрузке проекта анализируется полное имя загружаемого файла. И если в 

файле настроек обнаруживается «чистое» имя, являющееся частью имени загружаемого файла – 

автоматически устанавливается соответствие. 
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Формирование префикса и постфикса можно произвести автоматически (нажатие 

соответствующих кнопок) или ввести вручную. 

Кодировка таблиц DBF 

Возможна загрузка атрибутивных таблиц в кодировке: 

- UTF-8; 

- ANSI; 

- OEM; 

- ANSI Latin 1; 

- ANSI Arabic. 

 

 

Рисунок 40 -   Панель «Кодировка» 

Дополнительные настройки 

В случае если в таблице БД содержится поле, в котором хранится классификационный код 

объекта, настройку кодов выполнять не нужно. Необходимо «включить» соответствующую опцию 

и выбрать поле, содержащее код. 

Аналогично можно указать поля, в которых хранятся уникальный номер (обязательно 

числовое поле) и текст подписей. В списках полей для выбора данных параметров присутствуют 

только поля, имеющиеся во всех загружаемых таблицах. 

Нанесение на карту подписей осуществляется автоматически утилитой при 

соответствующих настройках файла с расширением fromshp (Схема загрузки). Если же настроить 

в Параметрах поле Текст подписи, то объекты типа линия и точка формируются как подписи - во 

избежание рекомендуется отключать опцию Текст подписи. 

 

 

Рисунок 41 -   Панель «Дополнительные настройки» 

Обработка подобъектов включает в себя контроль направления цифрования, создание 

мультиполигонов или создание отдельных объектов. 
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Рисунок 42 -   Панель «Обработка подобъектов» 

Настройка внешнего вида наборов 

Диалог «Настройка внешнего вида наборов» состоит из: 

- «Имя файла» - список имен наборов Shape; 

- «Тип метрики» - характер локализации объектов; 

- «Объекты» - выбор объектов из классификатора (Настраиваемый набор). 

 

Настройка кодового соответствия производится путем двойного клика в строке с 

настраиваемым набором («Объекты»). 

 

 

Рисунок 43 -   Панель «Настройка внешнего вида наборов» 

Настройка соответствия полей БД и семантики 

Внешний вид таблицы настройки соответствия полей БД и семантики. 

Диалог «Настройка соответствия полей БД и семантики» состоит из: 

- Поле БД – список характеристик исходных данных и вносимых семантических 

характеристик из классификатора; 

- Семантика – перечень семантических характеристик из классификатора. 

 

Кроме названия поля для более точного определения соответствия с семантикой в таблице 

содержится и его тип. 

Для удобства просмотра и анализа при клике в заголовок поля – оно раскрывается на полную 

ширину (в соответствии с размерностью). 

 

 

Рисунок 44 -   Панель «Настройка соответствия полей БД и семантики» 
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Файл настроек 

Настроенное соответствие можно сохранить в виде файла настроек проекта (.SHI). 

В случае загрузки файла настроек проекта (.SHI), полученного путем выгрузки карты 

средствами программных продуктов «Панорама», дополнительная настройка проекта не 

требуется. Все настройки выполняются автоматически. После выбора выходной карты и 

классификатора можно активизировать выполнение процесса. 

 

4.2.8.4 Импорт векторных карт из формата KML 

Данная программа предназначена для импорта информации из формата KML на 

пользовательскую карту системы Панорама. 

Диалоговое окно содержит две страницы (вкладки): Общие и Параметры. 

 

4.2.8.4.1 Настройка дополнительных параметров 

На странице «Общее» расположены: 

- поле выбора «Вид объектов» (графический вид, выбор из классификатора); 

- поле «Настройка внешнего вида» (выбор выходной карты, способ нанесения, выбор 

классификатора, настройка масштаба); 

- поле «Импортировать» и «Экспортировать». 

 

 

Рисунок 45 -   Диалоговое окно процедуры. Вкладка «Параметры» 

Вид объектов 

В поле «Вид объектов» можно задать: 

- графический вид; 

- из классификатора. 

 

Для отображения объектов графическими примитивами необходимо установить пункт 

Загрузить как графику. 
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Для отображения объектов файла KML ключами Панорамы и для установки соответствий 

необходимо установить «Из классификатора». 

 

Настройка внешнего вида 

После выбора вида создаваемых объектов «Из классификатора». Поле «Настройка внешнего 

вида» станет активным. 

Для отображения объектов файла KML c применением уникальных ключей, используемых в 

классификаторе, необходимо задать файл настроек (по умолчанию имя файла настроек такое же, 

как и у исходного файла, но имеет расширение *.ini). 

В активном окне отобразится таблица с кодами, в колонке «Вид» будут отображены вид 

кодов из файла KML. В колонке «Название» будут заданы имена объектов кодов файла KML. В 

колонке «Вид (RSC)» будет отображены изображения объектов из классификатора. В колонке 

«КЛЮЧ(RSC)» будут отображаться коды из классификатора Панорамы. Для задания уникального 

ключа объекта из классификатора Панорамы или для изменения уже существующего необходимо 

дважды нажать левой клавишей мыши напротив нужного кода в колонке «КЛЮЧ(RSC)». Все 

коды KML, которым не будут поставлены в соответствие коды из классификатора, будут 

отображаться как системные коды. 

 

 

Рисунок 46 -   Диалоговое окно процедуры. Поле «Настройка внешнего вида» 

Для записи данных файла настроек следует нажать «Экспортировать», для загрузки файла 

настроек следует нажать на кнопку «Импортировать». 

 

4.2.8.4.2 Настройка общих параметров 

На странице «Общее» расположены: 

- поле выбора «Исходных данных» (Имя входного файла формата kml); 

- поле «Выходных данных» (выбор выходной карты, способ нанесения, выбор 

классификатора, настройка масштаба); 

- поле «Состояния обработки» (информация о количестве слоев, о количестве объектов 

(«Обработано объектов», «Найдено ошибок»)). 
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Рисунок 47 -   Диалоговое окно процедуры. Вкладка «Общие» 

Исходные данные 

После активизации процедуры предлагается выбрать загружаемый файл KML в диалоге 

«Исходный файл». 

 

 

Рисунок 48 -   Панель «Исходные данные» 

Выходные данные 

В поле «Выходных данных» находятся диалоги: 

- Выходная карта; 

- Способ нанесения; 

- Классификатор; 

- Масштаб. 
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Рисунок 49 -   Диалоговое окно поля «Выходные данные» 

В диалоге «Выходная карта» необходимо указать имя формируемой карты. Данные могут 

быть загружены как в новую карту, так и добавлены в существующую. Для добавления объектов в 

существующую карту в выпадающем списке «Способ нанесения» нужно выбрать «Добавить на 

существующую карту». Для добавления объектов в существующую карту в выпадающем списке 

«Способ нанесения» нужно выбрать «Добавить на существующую карту». 

В диалоге «Классификатор» задать имя файла классификатора ресурсов – имя файла RSC (по 

умолчанию используется классификатор, поставляемый с данным конвертором mp2map.rsc). 

В диалоге «Масштаб» устанавливается масштаб согласно стандартному масштабному ряду. 

 

4.2.8.5 Импорт векторных данных из формата Dxf 

Предназначен для загрузки файлов формата DXF системы ACAD во внутренний формат 

системы ГИС Панорама. 

Диалоговое окно содержит две страницы (вкладки): Общие и Параметры. 

Загружаются следующие типы объектов системы ACAD: 3DFACE, ARC, CIRCLE, 

DIMENSION, HATCH, INSERT, LINE, LWPOLYLINE, MTEXT, POINT, POLYLINE, SEQEND, 

SOLID, SPLINE, TEXT, TRACE, VERTEX. 

 

4.2.8.5.1 Настройка общих параметров 

На странице «Общее» расположены: 

- поле выбора «Входных данных» (Имя входного файла формата dxf); 

- поле «Выходных данных» (выбор выходной карты, способ нанесения, выбор 

классификатора, настройка масштаба); 

- поле «Состояния обработки» (информация о количестве слоев, о количестве объектов 

(«Обработано объектов», «Найдено ошибок»)). 
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Рисунок 50 -   Диалоговое окно процедуры. Вкладка «Общие» 

Входные данные 

После активизации процедуры предлагается выбрать загружаемый файл в диалоге «Имя 

входного файла». 

 

 

Рисунок 51 -   Панель «Входные данные» 

Выходные данные 

В диалоге «Выходная карта» необходимо указать имя формируемой карты. Данные могут 

быть загружены как в новую карту, так и добавлены в существующую. Для добавления объектов в 

существующую карту в выпадающем списке «Способ нанесения» нужно выбрать «Добавить на 

существующую карту». 
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Рисунок 52 -   Панель «Выходные данные». Настройка пути к выходной карте и способа 

нанесения 

Выбор классификатора зависит от статуса выходной карты: 

- для существующей карты – автоматически определяется, по какому классификатору она 

создана; 

- для новой карты – самостоятельно выбор тип классификатора. 

 

Масштаб карты устанавливается согласно стандартному масштабному ряду. 

 

 

Рисунок 53 -   Панель «Выходные данные». Настройка классификатора и масштаба 

4.2.8.5.2 Настройка дополнительных параметров 

На странице «Параметры» расположены: 

- поле выбора «Набор данных»; 

- поле «Настройка внешнего вида слоев». 
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Рисунок 54 -   Общий вид поля «Параметры» 

Набор данных 

В разделе «Набор данных» расположены: 

- поле настройки единиц измерения; 

- поле настройки кодировки; 

- поле внешнего вида слоев; 

- поле дополнительных настроек. 

 

 

Рисунок 55 -   Раздел «Набор данных» 
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Единицы измерения 

Возможна загрузка новой карты используя «Единицы измерения»: 

- метры; 

- градусы. 

 

При загрузке данных в метрах создается пользовательская карта, метрика объектов 

формируется в метрах на местности в условной системе координат. При загрузке данных в 

градусах создается обзорно-географическая карта указанного масштаба, метрика объектов 

формируется в метрах на местности в прямоугольной системе координат. Правильность установки 

единиц измерения возлагается на пользователя. 

 

Кодировка 

Загрузка атрибутивных таблиц в кодировке: 

- UTF-8; 

- ANSI. 

 

Дополнительные настройки 

Дополнительные настройки включают в себя диалоги: 

- ось X горизонтально; 

- загрузить 3D-метрику; 

- формировать семантику; 

- имена слоев по классификатору. 

 

Если загрузка выполняется с добавлением семантики, все объекты карты содержат 

характеристику Собственное название (текст подписи). В качестве ее значения устанавливается 

имя слоя ACAD или соответствующее ему имя слоя карты, что определяется состоянием 

(отключено/включено) кнопки «Имена слоев по классификатору» карты. Для соотнесения слоев 

ACAD и карты предварительно необходимо отредактировать классификатор карты, используя 

имена слоев ACAD в качестве идентификаторов слоев карты. 

Объекты карты, созданные из описаний блоков, содержат семантику Собственное название 

(текст подписи); в качестве ее значения используется имя блока ACAD. 

Для перекодировки полученных объектов карты в соответствии с единой системой 

классификации объектов, необходимо отредактировать объекты, используя установленные 

значения семантики. 

 

Внешний вид слоев 

Раздел «Внешний вид слоев» состоит из следующих типов загрузки данных: 

- загрузка с сохранением графического вида объектов (заливка, контур); 

- загрузка по классификатору объектов карты (схема, имя объекта, ключ объекта); 

- загрузка с использованием таблицы настроек. 
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Рисунок 56 -   Раздел «Внешний вид слоев» 

Загрузка с сохранением графического вида объектов выполняется, если включена кнопка 

«Заливка» или «Контур» окна диалога. Объекты карты имеют нулевой классификационный код и 

графическое описание по примитивам ACAD: цвет и, по возможности, тип линии. Приняты 

следующие ограничения типов линий: 

- сохраняют вид сплошная, простая штриховая и простая пунктирная линии; 

- штрих-пунктирные, сложные штриховые, сложные пунктирные линии заменяются 

пунктиром по линии; 

- сложные линии, содержащие в описании символы, знаки и тому подобное, заменяются 

смещенным пунктиром по линии. 

 

Выполняются штриховки: сетка 90 градусов, вертикальные линии и горизонтальные линии. 

Штриховки других видов не выполняются. При контурной загрузке заливка и штриховка на карте 

отсутствуют. 

Загрузка по классификатору карты. Может выполняться простая загрузка и загрузка с 

перекодированием объектов. 

Простая загрузка выполняется при включенной кнопке «Схема» окна диалога. В этом случае 

примитивы ACAD загружаются в контурном виде служебными классификационными кодами 

классификатора карты. Цвет и тип линий ACAD не сохраняется. 

Загрузка по классификатору ресурсов карты с перекодированием объектов. Данный режим 

загрузки выполняется, если включена кнопка «Имя объекта» или «Ключ объекта». При этом 

входной файл DXF формируется таким образом, что имена слоев DXF являются соответственно 

названиями или ключами объектов карты (либо классификатор карты редактируется так, что 

названия объектов карты соответствуют именам слоев ACAD). При загрузке в карту объектам 

присваиваются классификационные коды из классификатора карты по имени слоя DXF. Вид 

объектов зависит от установленного кода объекта, графический вид объектов ACAD не 

сохраняется. 

Настройка соответствия ключей объектов и слоев ACAD может выполняться 

непосредственно в поле «Настройка внешнего вида слоев», для чего необходимо включить кнопку 

«Таблица настроек». 

 

Настройка внешнего вида слоев 

Поле «Настройка внешнего вида слоев» отображает таблицу соответствий данных. 

Для настройки соответствия слоев файла DXF и ключей объектов из классификатора нужно 

сделать двойной клик левой кнопкой мыши по строке с нужным слоем, в появившемся диалоге 
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выбрать вид объекта из классификатора. После завершения выбора вида объекта в текущую 

строку таблицы будут записаны ключ и имя выбранного объекта. 

 

 

Рисунок 57 -   Общий вид поля «Настройка внешнего вида слоев» 

Сохранение таблицы выполняется при нажатии кнопки Экспортировать, в диалоге выбора 

файла необходимо указать имя сохраняемого файла .cus. 

Для открытия существующей таблицы настроек нужно нажать на кнопку Импортировать, в 

диалоге выбора файла указать имя загружаемого файла .cus. 

 

4.2.9 Сохранение данных 

4.2.9.1 Сохранение в обменном формате 

Электронная карта может быть сохранена в форматах SXF, TXF, MРT, BMР, EMF, EРS, 

TIFF, RSW, JРEG, РDF. 

При необходимости получения векторных данных в формате обмена SXF применяют 

процедуру выгрузки данных. 

Данная ситуация возникает в следующих случаях: 

- при обмене данными с другими приложениями; 

- при необходимости редактирования классификатора (изменение состава объектов, 

зависимости вида объектов от значений семантики и тому подобное). 

 

Процедура выгрузки позволяет выдавать цифровые данные как полностью, так и по 

отдельным слоям и характерам локализации или по отдельным объектам. 

Если при выгрузке векторных данных необходимо отобрать только определенные категории 

объектов, то нажимается кнопка «Фильтр». При этом вызывается диалог «Состав карты». 

При выгрузке района работ автоматически формируется файл указаний DIR, содержащий 

названия файла классификатора и созданных файлов SXF. 

Данная версия программы использует формат SXF редакции 4.0. 

При возникновении сбоев в работе программ пропускаются записи, которые не могут быть 

обработаны, и выполняется попытка обработать следующие записи. Информация о сбоях 

заносится в протокол системы. 

Сохранение векторной карты в текстовом виде осуществляется путем преобразования 

данных о местности из внутреннего формата ГИС Панорама в текстовый SXF-файл.  

Для выполнения процедуры сохранения необходимо выбрать номенклатуру сохраняемого 

листа карты, если район работ состоит из нескольких листов, и имя текстового SXF-файла. По 

умолчанию имя текстового SXF-файла устанавливается автоматически в соответствии с именами 
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файлов карты, но может быть изменено в элементе «Новый файл», либо при помощи кнопки 

выбора имени файла «…». 

В форматах BMР и EMF может быть сохранен любой фрагмент электронной карты любого 

состава, вида и тому подобное. В дальнейшем он может быть использован в других приложениях. 

Матричные и растровые данные в формате EMF будут сохранены в растровом виде. 

Векторные данные могут быть в растровом виде (когда установлен вид карты «Нормальный» 

в меню «Вид – Вид карты») или в векторном виде (установлен принтерный вид карты). 

 

4.2.9.2 Сохранение растровой карты в файл формата BMР, TIFF, RSW 

Режим предназначен для сохранения выбранного фрагмента карты в файл форматов BMР, 

TIFF, RSW. Может быть сохранен любой фрагмент электронной карты любого состава, вида и 

тому подобное. В дальнейшем файлы BMР, TIFF, RSW могут быть использованы в других 

приложениях. 

Для выбора и изменения сохраняемого фрагмента карты используются кнопки «Весь район», 

«Выбрать», «Изменить», «По объекту». 

Кнопка «Весь район» устанавливает в качестве сохраняемой области весь район. 

Для выбора фрагмента необходимо нажать кнопку «Выбрать», затем отметить область на 

карте выбором двух точек. Диалог откроется повторно.  

Кнопка «Изменить» предназначена для изменения выбранного фрагмента. 

Кнопка «По объекту» устанавливает размеры сохраняемой области по габаритам выбранного 

объекта. Кнопка «По растрам» устанавливает размеры сохраняемой области по габаритам всех 

отображаемых растров. При этом учитывается использование рамки растра (отображение растра 

по рамке). 

Выбор и изменение фрагмента можно производить многократно.  

При копировании фрагмента документа в файл форматов BMР, TIFF, RSW необходимо 

указать следующие характеристики сохраняемого изображения: 

- масштаб (поле «Масштаб»);  

- разрешающую способность (поле «Разрешение»); 

- размер элемента в метрах (поле «Размер элемента»); 

- количество бит на элемент (поле «Бит на пиксель»); 

- тип цветовой модели (RGB, CMYK) – для TIFF и BMР. 

 

Выбор типа цветовой модели для TIFF и BMР возможен в режиме 32 бит на пиксель. При 

формировании TIFF-файла создается файл с цветовой моделью CMYK. Если расширение 

создаваемого файла BMР, то формируются четыре BMР файла с полутоновой палитрой (256 

градаций серого). Формируемые файлы имеют префиксы, соответствующие каналам цветоделения 

модели CMYK. Например, при выборе имени файла Mар.bmр, будут созданы файлы Mар-C.bmр, 

Mар-M.bmр, Mар-Y.bmр, Mар-K.bmр. 

При копировании фрагмента документа в TIFF-файл появляется возможность записать 

матрицу трансформирования в заголовок TIFF. Это позволяет системе Intergrарh автоматически 

распознать привязку растрового изображения. Для записи матрицы трансформирования в TIFF 

поставьте галочку в элементе диалога «IntergrарhTIFF». 

При копировании фрагмента документа в TIFF-файл имеется возможность применить метод 

сжатия изображения РаckBit. Для получения сжатого TIFF-файла поставьте галочку в элементе 

диалога «Сжатие РаckBit». 

По размерам фрагмента и заданным параметрам оценивается размер сохраняемого файла 

(поле «Размер файла»). 

Для сохранения параметров изображения предусмотрен файл настроек. 

При загрузке графического файла в растровую карту можно использовать созданный здесь 

файл настроек для автоматической привязки загружаемого изображения. 
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Для использования файла настроек растра выберите тип файла настроек в раскрывающемся 

списке «Файл параметров» и укажите его имя в поле «Имя файла параметров». 

В настоящей версии обрабатываются следующие файлы параметров: файл настроек MарInfo 

(TАB), мировой файл привязки (world file). 

Рекомендации при сохранении мозаики космических и аэрофотоснимков: 

- для получения однородного изображения растровой карты перед сохранением в файл 

воспользуйтесь режимом «Гистограмма растрового изображения»; 

- для получения единой растровой карты с правильной полутоновой палитрой не должны 

отображаться карты, матрицы, пользовательские карты и другие цветные растры, 

входящие в документ. 

 

4.2.9.3 Сохранение в векторном формате PDF 

Задача предназначена для экспорта данных векторной карты в векторный формат PDF. 

 

 

Рисунок 58 -   Диалог «Экспорт в PDF» 

В поле «Файл» задается путь к сохраняемому файлу в формате PDF. Сохраняемое 

изображение преобразуется в зависимости от значения масштаба, выбранного в выпадающем 

списке «Масштаб». 

В диалоговом окне предусмотрены следующие варианты выбора области вывода: 

- весь район; 

- прямоугольный фрагмент карты, указанный пользователем; 

- фрагмент карты, определяемый габаритами выбранного пользователем объекта карты; 

- фрагмент карты, ограниченный размером текущего отображаемого окна. 

 

При выборе вариантов «Прямоугольная область» и «По объекту» становятся доступными 

кнопки «Выбрать» и «Изменить» в группе «Область вывода». При нажатии на кнопку «Выбрать» 

программа предоставляет пользователю выбрать на карте новый фрагмент печати. Выбор 

осуществляется указанием левого верхнего и правого нижнего углов фрагмента. 

Ранее выбранный пользователем фрагмент можно скорректировать нажатием на кнопку 

«Изменить». При этом на карте будет показана рамка выбранного фрагмента. Для изменения 

габаритов фрагмента нужно навести курсор мыши на любую из сторон рамки и, удерживая левую 

кнопку, перемещать мышь. Для перемещения рамки нужно переместить курсор мыши внутрь 
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выбранного фрагмента и, удерживая левую кнопку, перемещать мышь. Для завершения изменения 

выбранного фрагмента нужно сделать двойной клик левой кнопкой мыши. 

 

4.2.9.4 Сохранение в пирамиду тайлов Mbtiles 

Задача сохранения пирамид тайлов Mbtiles предназначена для создания полного набора 

фрагментов изображений пространственных данных заданных размеров по выбранному 

масштабному ряду в формат Mbtiles. Данный формат представляет собой базу данных SQLite, в 

которой хранятся изображения в форматах png, jpg, png8. Данные сохраняются в проекции 

EPSG:3857 для пирамиды тайлов GoogleMapsCompatible. 

Пирамиды тайлов могут быть опубликованы по протоколу OGC WMTS сервисом GIS 

WebService SE, отображаться в ГИС Панорама, ГИС Оператор или ГИС Панорама Мини. В 

качестве клиентов сервисов могут быть различные ГИС, поддерживающие протокол OGC WMTS 

и пользователи программы GIS WebServer SE. 

Пирамиды тайлов создаются на основе комбинации цифровых векторных карт, космической 

и аэрофотосъемки, матриц высот, данных с геопорталов и других данных. Целью формирования 

набора растров (тайлов) является ускорение отображения в веб- и мобильных приложениях 

пространственных данных, содержащих большое количество объектов или занимающих большие 

объемы данных. 

 

 

Рисунок 59 -   Диалоговое окно сохранения в формат Mbtiles 

В поле «Путь к тайлам» необходимо указать каталог для размещения тайлов Mbtiles.В поле 

«Имя файла» необходимо указать имя файла .mbtiles. В поле «Путь к пирамиде тайлов» будет 

автоматически сформирован путь к каталогу, в котором будут сохранены тайлы Mbtiles. 

Перед запуском задачи необходимо выбрать уровни (масштабы) для сохранения тайлов 

установкой флажков в группе «Уровни».  
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В диалоговом окне предусмотрены следующие варианты выбора области вывода: 

- весь район; 

- прямоугольный фрагмент карты, указанный пользователем; 

- фрагмент карты, определяемый габаритами выбранного пользователем объекта карты. 

 

При выборе вариантов «Прямоугольная область» и «По объекту» становятся доступными 

кнопки «Выбрать» и «Изменить» в группе «Область вывода». 

При нажатии на кнопку «Выбрать» программа предоставляет пользователю возможность 

выбора на карте фрагмента вывода. Для варианта «Прямоугольная область» выбор осуществляется 

указанием левого верхнего и правого нижнего углов фрагмента. Для варианта «По объекту» 

пользователь должен выбрать объект карты. 

Ранее выбранный пользователем фрагмент можно скорректировать нажатием на кнопку 

«Изменить». При этом для варианта «Прямоугольная область» требуется выбрать новый фрагмент 

указанием левого верхнего и правого нижнего углов фрагмента. Для варианта «По объекту» 

нужно выбрать другой объект карты.  

Для запуска сохранения пирамид тайлов Mbtiles нажать кнопку «Сохранить». По окончании 

сохранения тайлов на экран будет выведено сообщение «Формирование тайлов завершено». 

 

4.2.10 Печать карты 

Для печати необходимо выполнить следующие действия: 

- включить принтер (подразумевается, что принтер подключен к компьютеру и 

установлены соответствующие ему драйверы печати);  

- запустить вывод на печать (кнопка Печать); 

- печать карты осуществляется в соответствии с установленным составом отображения. 

 

В качестве области печати может быть выбран участок местности. Для выбора области 

печати необходимо отметить область на карте выбором двух точек. Затем в диалоге печати 

выбрать режим вывода – в файл или на печатающее устройство, установить имя выходного файла 

и текущее разрешение режима печати. 

 

4.2.10.1 Область печати 

В качестве области печати может быть выбран весь район или участок местности. Для 

выбора области печати необходимо нажать кнопку «Выбрать», затем отметить область на карте 

выбором двух точек. Диалог откроется повторно (выбор области печати можно производить 

многократно). Для оценки и изменения области печати Вам необходимо нажать кнопку 

«Изменить». Изменение области производится мышью. Окончание режима – кнопка «Пробел», 

«Ввод» или двойное нажатие левой кнопки мыши. При нажатии на кнопку «Окно» область печати 

устанавливается по размеру области окна карты. 

 

4.2.10.2 Установка масштаба печати 

Масштаб печати зависит от текущего режима размещения изображения на странице:  

- «Разбить постранично» – масштаб устанавливается из списка стандартных масштабов; 

- «Растянуть на страницу» – масштаб рассчитывается автоматически и изменению не 

подлежит. Постраничное деление производится в соответствии с размерами страницы, 

заданной ориентации расположения страницы (книжная, альбомная), а также левого и 

верхнего полей; 

- «По размеру страницы» – масштаб устанавливается из списка стандартных масштабов. 

Выбор области вывода и изменение размера выбранной области недоступно. По кнопке 

«Изменить» допускается только перемещение рамки выбранной области. 
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4.2.10.3 Установка дополнительных параметров печати 

Устанавливаются следующие дополнительные параметры печати. 

Тип вывода: 

- векторный – вывод только векторной информации; 

- растровый – вывод векторной, растровой и матричной информации; 

- РostScriрt – альтернативный вывод векторной информации. Предназначен для создания 

РostScriрt-файлов при помощи драйвера РostScriрt-совместимого устройства вывода 

(печати). 

 

Ориентация страницы печати: 

- книжная – вертикальное расположение страницы; 

- альбомная – горизонтальное расположение страницы. 

 

Поля страницы печати задаются в миллиметрах от краев страницы (слева, сверху, справа, 

снизу). 

Смещение изображения задается в миллиметрах от левого и верхнего полей первой (левой 

верхней) страницы. 

Режим «Печать в файл» позволяет создать файл печати на языке, который поддерживается 

данным устройством печати.  

 

4.2.10.4 Запуск печати 

Запустить печать нажатием кнопки «Печать». При этом диалог печати карты закрывается, 

загружается диалог процесса печати, содержащий информацию о том, какие данные и на какое 

устройство выводятся. При нажатии кнопки «Прервать» в диалоге процесса печать прерывается (с 

некоторой задержкой). 

После вывода в режиме «Печать в файл» полученный файл может быть отправлен на 

локальное устройство печати. 

Процесс непосредственного вывода изображения на лист может занять от нескольких секунд 

до десятков минут, в зависимости от объема выводимых данных, быстродействия компьютера, 

типа принтера и качества печати. 

 

4.3 Команды меню «Вид» 

Меню содержит команды, управляющие просмотром текущего открытого документа (карты).  

Назначение команд приведено в таблице 10. 

 

Таблица 10 -   Команды меню «Вид» 

Команда меню Назначение 

Состав отображения Выбор состава отображаемых объектов активной векторной карты. 

Список данных Режим предназначен для работы с пользовательскими векторными 

картами, входящими в состав электронной карты (документ). Можно 

добавить пользовательскую карту в документ, удалить ее из 

документа, просмотреть и изменить параметры пользовательской 

карты, а также управлять отображением пользовательской карты в 

составе документа. 

Вид карты Изменение вида отображения векторной карты: 

нормальный, нормальный с узлами, схематичный, схематичный с 

узлами, принтерный растровый, принтерный векторный, цветовая 

модель (RGB, CMYK). 
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Команда меню Назначение 

Вид матрицы Изменение вида отображения матрицы: цветной, полутоновой, только 

тени, вид теней (отсутствуют, бледные, слабые, средние, сильные, 

глубокие). 

Шторка растра Перемещение границ отображения растра. 

Полноэкранный режим Включает режим «Интерактивная доска», предназначенный для 

нанесения графических объектов на карту в процессе докладов и 

презентаций средствами touch-панелей или с помощью мыши. 

Встроенные документы Показать встроенные документы. 

Скрыть встроенные документы. 

Поворот Поворот карты на заданный угол. 

 

4.3.1 Изменение состава отображаемых объектов карты 

Диалоговое окно «Состав карты» используется в ГИС Панорама для установки критериев 

отбора объектов карты при отображении. К ним относятся:  

- слои карты и типы объектов (локализации); 

- виды объектов; 

- список номенклатурных листов; 

- диапазон номеров объектов; 

- семантические характеристики объектов; 

- измерительные характеристики. 

 

Полный состав слоев карты, типов объектов, видов объектов, семантических характеристик и 

их значений определяется установленным для данной карты классификатором ресурсов карты. 

 

4.3.1.1 Отбор по слоям и типам 

Чтобы задать перечень отображаемых слоев и типов объектов карты, необходимо 

активизировать закладку «Слои» диалогового окна «Состав карты» и включить (или отключить) 

подсветку строк в списке слоев и в списке типов объектов. 

 

4.3.1.2 Отбор по объектам 

Для выбора видов объектов нужно выбрать закладку «Объекты» диалога «Состав карты» и 

включить (или отключить) подсветку строк в списке объектов карты. 

 

4.3.1.3 Отбор по листам 

Для выбора состава отображаемых номенклатурных листов надо активизировать закладку 

«Листы» диалога «Состав карты» и включить (или отключить) подсветку требуемых строк в 

списке листов карты района работ. 

 

4.3.1.4 Отбор по номерам объектов 

Для установки диапазона номеров отображаемых объектов необходимо выбрать закладку 

«Номера» диалога «Состав карты», включить кнопку «Диапазон номеров» и ввести минимальное 

и максимальное значения номеров объектов карты.  

 

4.3.1.5 Отбор по семантикам 

Чтобы установить критерии отбора объектов карты в зависимости от их семантических 

характеристик, активизируйте закладку «Семантика» диалога «Состав карты» и включите кнопку 

«Отдельные семантики». 
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Если требуется, например, отобразить объекты, у которых значение абсолютной высоты 

больше 100 метров, необходимо сформировать выражение вида:  

АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА > 100. 

Для формирования подобных выражений используется таблица характеристик объектов 

закладки «Семантика», состоящая из трех колонок: «Имя семантики», «Условие» и «Значение». 

Для добавления названия семантики в таблицу необходимо нажать кнопку «Добавить», либо 

выполнить двойное нажатие левой кнопки мыши в первой пустой строке таблицы. В ответ 

откроется диалоговое окно «Выбор семантики», где и выполняется выбор имени семантической 

характеристики. По двойному нажатию мыши или нажатию кнопки «Выбрать» подсвеченная 

строка списка семантик заносится в колонку «Имя семантики» закладки «Семантика». При этом в 

колонку «Условие» заносится знак «=», в колонку «Значение» – первое значение классификатора 

значений, если классификаторы значений установлены для выбранной характеристики. 

Для изменения имени семантики, выбранной ранее, необходимо выбрать соответствующую 

строку и нажать кнопку «Заменить», либо выполнить двойное нажатие левой кнопки мыши в 

столбце «Название семантики». 

Для изменения значения семантической характеристики необходимо выполнить двойное 

нажатие левой кнопки мыши в столбце «Значение». Если для выбранной семантики не установлен 

классификатор значений семантической характеристики, то требуемое значение вводится 

непосредственно в 3-ей колонке таблицы. Конец редактирования – нажатие клавиши «Еnter». В 

противном случае, значение выбирается из списка возможных значений классификатора. 

Для изменения условия отбора необходимо выполнить двойное нажатие мышью в колонке 

«Условие» таблицы характеристик закладки «Семантика», а затем выбрать требуемые условия из 

списка возможных условий (см. таблицу 11). 

 

Таблица 11 -   Виды условий отбора по семантике 

Обозначение Описание условия 

= Значение семантической характеристики равно заданному 

!= Значение семантической характеристики не равно заданному 

* Допустимо любое значение данной характеристики 

х Данная характеристика отсутствует 

< Значение семантической характеристики меньше заданного 

> Значение семантической характеристики больше заданного 

<= Значение семантической характеристики не больше заданного 

>= Значение семантической характеристики не меньше заданного 

 

4.3.1.6 Отбор по измерениям 

Для установки параметров отбора объектов карты по их пространственным измерениям 

активизируйте закладку «Измерения» диалога «Состав карты» и включите кнопку «Отдельные 

измерения». В таблицу измерений необходимо внести вид измерения (длина, периметр, площадь), 

его значение и операцию отношения (условие), например:  

1. длина (м) > 150. 

 

Может быть задано как единственное значение измерения объекта, так и диапазон значений, 

в пределах которого находится заданная пространственная характеристика объектов карты: 

1000  <=  площадь (кв. м)  <=  5000. 

 

В последнем случае, для записи двойного неравенства используются две строки таблицы 

измерений: 

- площадь (кв. м) >= 1000; 

- площадь (кв. м) <= 5000. 
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Данные критерии учитываются при отборе только линейных и площадных объектов.  

Запоминание выполненных установок выполняется по нажатию кнопки «Показать» окна 

«Состав карты».  

 

4.3.1.7 Модели состава 

В окне «Состав карты» имеется средство создания нескольких моделей (вариантов) отбора 

объектов. Чтобы им воспользоваться, необходимо выполнить установку критериев отбора 

объектов описанным выше способом, активизировать закладку «Модели», нажать кнопку 

«Создать» и ввести имя модели. Созданная модель заносится в список моделей отображения 

данного района работ. Выбирая из списка ту или иную модель, можно устанавливать 

соответствующий ей вид отображения карты. Список моделей отображения не может содержать 

более 256 моделей.  

По окончании сеанса работы ГИС Панорама параметры отбора объектов для отображения 

сохраняются и восстанавливаются при запуске. 

 

4.3.2 Изменение вида отображаемых данных 

Векторная карта может отображаться на экране несколькими способами:  

- в нормальном режиме; 

- в нормальном с узлами; 

- в принтерном растровом режиме. 

 

В нормальном режиме все объекты карты отображаются условными знаками, описанными в 

цифровом классификаторе. 

В принтерном растровом режиме карта отображается в том виде, который будет получен при 

растровом типе печати графической копии карты на растровом внешнем устройстве. Данный тип 

печати позволяет отображать векторные объекты карты, растровые и матричные данные в полном 

объеме. 

 

4.3.3 Изменение параметров отображения растровых данных 

В данном режиме можно изменить состав списка файлов растрового изображения, а также 

параметры текущего растра в списке файлов растровых изображений.  

Для просмотра параметров растрового изображения, выделенного в списке файлов, 

используется закладка «Параметры», а для просмотра растрового изображения – закладка «Вид». 

Доступ к средствам по изменению параметров растрового изображения осуществляется 

нажатием правой кнопки мыши или кнопки «Свойства». 

Пользователь имеет возможность изменить следующие свойства растрового изображения: 

- условия отображения растра; 

- палитру (отключение и замена цвета растра); 

- положение растрового изображения относительно электронной карты; 

- текущее положение растра относительно окна просмотра масштаб; 

- разрешающая способность; 

- оптимизация (сжатие данных); 

- понижение цветности растрового изображения; 

- фиксированный поворот растра. 

 

При добавлении в список растров файлов в форматах BMР, РCX, TIFF активизируется 

соответствующий конвертер в формат RSW. Так же реализована возможность множественного 

выбора файлов форматов RSW (RST), BMР, РCX, TIFF в процессе добавления. 
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Для оптимизации скорости отображения растровой карты применяется механизм подмены 

изображения растра его уменьшенной копией. 

 

4.3.4 Изменение параметров отображения матричных данных 

При отображении матричной карты участки местности, отличающиеся по высоте, 

изображаются разными цветами. Изображение матричной карты может быть цветным или 

полутоновым. 

Для получения цветного изображения (Вид матрицы – цветной) используются разные цвета в 

диапазоне от темно-зеленого (участки местности с наименьшей высотой) до темно-коричневого 

(участки местности с наибольшей высотой).  

Для получения полутонового изображения (Вид матрицы – полутоновой) используются 

оттенки серого цвета в диапазоне от черного (участки местности с наименьшей высотой) до белого 

(участки местности с наибольшей высотой). 

Команда «Список данных» «Свойства матрицы» изменяет параметры матрицы, выделенной 

в списке файлов матричного изображения, а также состав списка файлов матричного изображения. 

Пользователь также имеет возможность отключить отображение матрицы и изменить ее палитру. 

Для просмотра параметров матричного изображения, выделенного в списке файлов, 

используется кнопка «Параметры», а для просмотра матричного изображения – кнопка 

«Изображение». 

Доступ к средствам по изменению параметров матричного изображения осуществляется 

нажатием правой кнопки мыши или кнопки «Свойства». 

Пользователь имеет возможность изменить следующие свойства матричного изображения: 

- условия отображения матрицы;  

- вид матрицы (цветной или полутоновой); 

- текущее положение матрицы относительно окна просмотра. 

 

При добавлении в список файлов матричного изображения несуществующего файла 

матрицы вызывается диалог «Создание матрицы». 

 

4.3.5 Изменение параметров отображения пользовательских карт 

Открытие и закрытие пользовательских карт, а также изменение параметров отображения 

выполняется через диалог «Список векторных карт», вызываемый через пункт меню «Вид». 

Доступ к параметрам пользовательской карты осуществляется нажатием правой кнопки 

мыши или кнопки «Свойства». Пользователь имеет возможность отключить отображение 

пользовательской карты и изменить состав отображаемых слоев и объектов. 

 

4.3.6 Шторка для растра 

Данный режим предназначен для движения края изображения выбранного растра в темпе 

движения мышью по экрану. Чтобы подвинуть любой край выбранного фрагмента растра, 

необходимо нажать левую кнопку мыши и двигать его. Вместе с мышью будет двигаться тот край 

изображения, который ближе к курсору и соответствует направлению движения (вертикально или 

горизонтально). Это облегчает визуальный анализ набора перекрывающихся изображений. 

Выбор растра выполняется в соответствующем диалоге при запуске режима или через меню 

по правой кнопке. 

Запуск режима выполняется через главное меню «Вид – Шторка растра». 
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4.3.7 Список документов 

4.3.7.1 Список встроенных документов 

Помимо добавления к открытой векторной карте пользовательских карт, матриц и растров в 

окно отображения карты можно вывести текстовый документ в формате HTML. 

Добавление нового документа выполняется при выборе меню «Вид» команды «Встроенные 

документы» опции «Вставить», после чего в появившемся окне необходимо выбрать имя 

вставляемого документа. 

Удаление вставленного документа выполняется при выборе меню «Вид» команды 

«Встроенные документы» опции «Удалить»», после чего в появившемся окне необходимо выбрать 

имя удаляемого документа. 

Вставленные документы можно скрыть, не удаляя, для этого нужно выбрать меню «Вид» 

команду «Встроенные документы» опцию «Скрыть». Чтобы вновь отобразить вставленные 

документы, нужно выбрать меню «Вид» команду «Встроенные документы» опцию «Показать». 

Размер окошка, в котором будет выводиться текст документа, можно корректировать, выбрав 

документ двойным нажатием левой кнопки мыши, и перемещая мышь с нажатой левой кнопкой. 

Для того, чтобы размер этого окошка менялся соответственно при изменении масштаба 

отображения карты, нужно включить меню «Вид» команду «Встроенные документы» режим 

«Масштабирование».  

 

4.4 Команды меню «Поиск» 

Функции элементов данного меню – найти объект карты, удовлетворяющий некоторым 

параметрам поиска. Назначение команд приведено в таблице 12. 

 

Таблица 12 -   Команды меню «Поиск» 

Команда меню Назначение 

Поиск и выделение Выполняет поиск объекта векторной карты с предварительным 

запросом параметров поиска. 

Поиск по области Выполняет поиск по заданной области. 

Поиск по названию Выполняет поиск по названию. 

Поиск по адресу  Выполняет поиск объектов по адресным характеристикам (название 

улицы, номер дома, строения, корпуса) и поиск перекрестков. 

Продолжить поиск Продолжает поиск объекта по условиям, заданным для предыдущего 

объекта. 

Произвольное 

выделение 

Выделяет объекты, выбранные пользователем на карте (выбор объекта 

производится двойным нажатием правой кнопки мыши). 

Выделение по типу Выделяет объекты по типу. 

Снять выделение Отменяет выделение. 

 

4.4.1 Поиск объектов карты 

Диалоговое окно «Поиск объектов карты» используется в ГИС Панорама для установки 

критериев поиска объектов карты. К ним относятся:  

- слои карты и типы объектов (локализации); 

- виды объектов; 

- список номенклатурных листов; 

- диапазон номеров объектов; 

- семантические характеристики объектов; 
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- измерительные характеристики. 

 

Общий порядок настройки состава поиска объектов аналогичен настройке состава 

отображения. Дополнительно диалог позволяет выполнять поиск со следующими опциями: 

- Поиск по всем картам (по умолчанию поиск выполняется по карте, выбранной в списке 

карт); 

- Только видимые (по умолчанию поиск выполняется по всем объектам карты, в том числе 

– по объектам, исключенным из состава отображения). 

 

По окончании настройки состава поиска необходимо нажать кнопку «Поиск» или 

«Выделить». При выборе кнопки «Поиск» выполняется поиск первого объекта карты, 

соответствующего заданным условиям. Найденный объект отображается в диалоге выбора 

объекта. Для перехода к следующему объекту необходимо нажать кнопку «Вперед». При выборе 

кнопки «Выделить» выполняется выделение всех объектов карты, соответствующих заданным 

условиям. 

По окончании сеанса работы ГИС Панорама модели поиска объектов сохраняются и 

восстанавливаются при очередном запуске. 

 

4.4.2 Поиск объектов карты по форме 

При поиске по форме необходимо установить следующие критерии отбора объектов карты: 

- слой карты; 

- тип объекта (локализация); 

- вид объекта; 

- номенклатурный лист; 

- диапазон или список номеров объектов; 

- семантическая характеристика объектов. 

 

При отсутствии необходимости конкретизации отдельных критериев поиск выполняется по 

всем доступным наборам неустановленных критериев – по всем листам, слоям, типам и видам 

объектов и без учета семантических характеристик.  

Чтобы установить критерий отбора объектов карты в зависимости семантической 

характеристики (например, найти объекты, у которых значение абсолютной высоты больше 100 

метров), необходимо сформировать выражение вида:  

АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА > 100. 

 

Для добавления названия семантики необходимо нажать левую кнопку мыши в окне «Имя». 

В ответ откроется диалоговое окно «Выбор семантики», где и выполняется выбор имени 

семантической характеристики. По двойному нажатию мыши или нажатию кнопки подсвеченная 

строка списка семантик заносится в окно «Имя» группы «Семантика». При этом в окно «Условие» 

заносится знак «=», в окно «Значение» – первое значение классификатора значений, если 

классификаторы значений установлены для выбранной характеристики (см. таблицу 13). 

 

Таблица 13 -   Виды условий отбора по семантике 

Обозначение Описание условия 

= Значение семантической характеристики равно заданному 

!= Значение семантической характеристики не равно заданному 

* Допустимо любое значение данной характеристики 

х Данная характеристика отсутствует 

< Значение семантической характеристики меньше заданного 

> Значение семантической характеристики больше заданного 
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Обозначение Описание условия 

<= Значение семантической характеристики не больше заданного 

>= Значение семантической характеристики не меньше заданного 

 

Для редактирования значения семантической характеристики нужно дважды нажать мышью 

в окне «Значение». Если для выбранной семантики не установлен классификатор значений 

семантической характеристики, то требуемое значение вводится непосредственно в окне 

«Значение». Конец редактирования – нажатие клавиши «Еnter». В противном случае значение 

выбирается из списка возможных значений классификатора. 

По окончании настройки состава поиска необходимо нажать кнопку «Поиск» или 

«Выделить». При выборе кнопки «Поиск» выполняется поиск первого объекта карты, 

соответствующего заданным условиям. Найденный объект отображается в диалоге выбора 

объекта. Для перехода к следующему объекту необходимо нажать кнопку «Вперед». При выборе 

кнопки «Выделить» выполняется выделение всех объектов карты, соответствующих заданным 

условиям. 

Сохранение настроек выполняется при нажатии кнопки «Найти» или «Выделить», и только 

на время сеанса работы ГИС Панорама. 

 

4.4.3 Поиск объектов карты по области 

Для выполнения поиска объектов карты по заданной области следует выбрать область 

поиска и установить параметры отбора объектов карты. 

Область поиска задается объектом карты или прямоугольным фрагментом карты. Для 

установки области поиска по контуру объекта необходимо в поле «Область» выбрать «Объект», 

нажать кнопку «Выбрать» и выбрать объект на карте. Для установки области поиска по фрагменту 

необходимо в поле «Область» выбрать «Фрагмент», нажать кнопку «Выбрать» и двумя 

последовательными нажатиями левой кнопки мыши выбрать на карте прямоугольную область. 

По окончанию выбора области диалог открывается повторно для настройки отбора объектов 

для поиска: 

- границы поиска внутри или снаружи области; 

- расстояние поиска (используется при поиске вне области); 

- фильтр объектов (отбор по слоям, типам и видам объектов, номерам, семантике, 

измерениям, видимости). 

 

По умолчанию поиск объектов выполняется по всем слоям, типам и видам объектов, и без 

учета значения семантик. Для настройки состава поиска необходимо в группе «Фильтр» выбрать 

«Отдельные объекты» и нажать кнопку «Установить».  

По окончании настройки состава поиска необходимо нажать кнопку «Поиск» или 

«Выделить». При выборе кнопки «Поиск» выполняется поиск первого объекта карты, 

соответствующего заданным условиям. Найденный объект отображается в диалоге выбора 

объекта. Для перехода к следующему объекту необходимо нажать кнопку «Вперед». При выборе 

кнопки «Выделить» выполняется выделение всех объектов карты, соответствующих заданным 

условиям. 

 

4.4.4 Поиск объектов по названию 

Диалоговое окно «Поиск по названию» используется в ГИС Панорама для поиска объектов 

по значению характеристики конкретной семантики. 

По умолчанию поиск выполняется по характеристике «Собственное значение (текст 

подписи)». Для выбора другой семантики необходимо нажать кнопку «Настройка», выбрать 

конкретную семантику. 
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Поиск семантики может быть сделан по имени, либо по номеру (коду) семантики. При 

поиске семантики по имени в редактируемом поле необходимо задать конкретное имя семантики, 

(например, «Номер дороги» или «Номер*»). При поиске семантики по номеру (коду) семантики в 

редактируемом поле необходимо указать конкретный номер семантики. 

По окончании выбора нажать на кнопку «Выбрать» или дважды щелкнуть мышью по 

выбранной семантике. 

Чтобы задать конкретное значение выбранной семантики, по которому будет выполняться 

поиск объекта, необходимо в поле «Название» диалога «Поиск по названию» ввести конкретное 

значение (например, «Москва»), либо выбрать из заполненного списка требуемое значение. 

В редактируемых полях «Название» и «Найти семантику» допустим ввод полной или части 

текстовой строки. При вводе части текстовой строки используются служебные символы:  

- символ «?» обозначает наличие любого символа в указанной позиции; 

- символ «*» обозначает наличие любое сочетания символов. 

 

Примеры использования служебных символов: 

- вместо названия «Москва» можно ввести «мос*» или «*ква»;  

- вместо значения «160» можно ввести «16*» или «1?0»; 

- вместо названия «Берёзовка» можно ввести «Бер*» или «Бер?з*». 

 

Сохранение настроек выполняется при нажатии кнопки «Найти» или «Выделить», и только 

на время сеанса работы ГИС Панорама. 

 

4.4.5 Произвольное выделение объектов 

 

С помощью данного режима можно составить список объектов (выделить объекты, 

последовательно выбирая их на карте), с которыми затем можно будет производить 

операции групповой обработки (удаление, перекодирование, перемещение, 

копирование на другую карту и так далее). 

Для ускорения выбора объекта применяется комбинация клавиши «Ctrl» и левой кнопки 

мыши. 

 

4.4.6 Выделение объектов по типу 

 

С помощью данного режима можно выделить объекты определенного типа (под 

типом подразумевается внутренний код объекта), с которыми затем можно будет 

производить операции групповой обработки (удаление, перекодирование, 

перемещение, копирование на другую карту и так далее). 

Для этого необходимо выбрать один объект на карте. Автоматически произойдет выделение 

всех объектов этого типа. При повторном выборе объекта того же типа произойдет отмена всех 

выделенных объектов этого типа. При выборе разнотипных объектов список выделенных объектов 

накапливается. 

 

4.4.7 Снять выделение 

 

С помощью данного режима выделение объектов отключается. 

 

4.5 Команды меню «Задачи» 

Это меню содержит вызов ряда программных средств, обеспечивающих специфическую 

обработку цифровых данных.  

Назначение команд приведено в таблице 14. 
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Таблица 14 -   Команды меню «Задачи» 

Команда меню Назначение 

Редактор карты Выполняет редактирование векторной карты. 

Расчеты  Выполняет расчеты по векторной карте. 

Сортировка Выполняет сортировку (сжатие) данных. 

Паспорт карты Выполняет просмотр и редактирование паспорта активной карты. 

Навигатор Облегчает ориентирование на электронной карте. 

Навигатор 3D Построение и отображение трехмерной модели карты. 

Редактор 

классификатора 

Выполняет редактирование классификатора (общих данных, объектов, 

слоев, семантики, шрифтов, палитры).  

Граф дорог Построение графа дорог. 

Стандартное 

преобразование  

Позволяет изменить вид проекции карты, параметры проекции, 

эллипсоид и датум, параметры местной системы координат. 

Подготовка к изданию Предназначена оформления карт в соответствии с требованиями к 

изданию карт, подготовки схем, атласов и формирования 

расчлененных изображений карты для офсетной печати. 

Запуск приложений Позволяет вызывать отдельные задачи ГИС Панорама. 

 

4.5.1 Навигатор 3D 

Процедура отображения трехмерной модели предназначена для визуальной оценки рельефа 

выбранного участка местности и расположенных на нем объектов. 

Программа создана с использованием стандартной библиотеки OpenGL. 

После первой активизации задачи для текущего активного окна документа карты в окне 

«Навигатора 3D» строится трехмерная модель прямоугольного участка местности, 

соответствующего участку двухмерной карты, видимому в окне двухмерной карты. 

Одним из режимов работы задачи «Навигатор 3D» является синхронизированная работа с 

окном двухмерной карты. Это значит, что перемещения по обеим картам (двухмерной и 

трехмерной) выполняются одновременно, трехмерная модель перестраивается при изменении 

данных в окне-документе двухмерной карты. При необходимости данный режим работы можно 

включить в пункте меню «Параметры – Синхронизация с 2D-картой». 

«Навигатор 3D» также позволяет работать как со всем отображаемым на двухмерной карте 

районом, так и с любым выбранным его фрагментом, причем выбор отображаемой области может 

производиться в любой момент непосредственно в процессе работы с «Навигатором 3D». 

Окно задачи состоит из рабочей области, в которой производится отображение модели, а 

также управляющего меню, элементов управления ориентацией модели и линейки инструментов. 

 

4.5.1.1 Основные составляющие модели отображения 

При перемещении объекта по модели в строке сообщений показываются реальные 

координаты положения объекта на местности. 

Наблюдатель находится на фиксированном расстоянии от объекта. Расстояние от 

наблюдателя до объекта можно сократить нажатием клавиши «>», увеличить – нажатием клавиши 

«<». 

 



96 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 60 -   Управление 3D-моделью 

1 – положение наблюдателя, 2 – изображение поверхности, 3 – наблюдаемый объект, 4 – 

проекция положения наблюдаемого объекта на плоскость поверхности, 5 – источник освещения. 

 

Поворот модели производится относительно проекции положения наблюдаемого объекта на 

плоскость поверхности. 

 

4.5.1.2 Управление ориентацией модели 

На рисунке 61 показаны инструменты управления основными действиями: повороты, наклон 

и перемещение модели. 

 

 

Рисунок 61 -   Управляющие действия для модели 

Кроме показанных на рисунке управляющих клавиш, движением модели можно управлять с 

помощью колесика на мыши (если таковое имеется). Простым вращением колесика можно 

передвигаться по модели вперед и назад, а вращение при нажатой клавише «Shift» аналогично 

нажатию стрелок на клавиатуре (вращение влево и вправо). 

Высоту подъема модели, угол наблюдения и угол поворота модели можно изменять с 

помощью управляющих элементов типа «ползунок», расположенных в левой и нижней части окна 

«Навигатора 3D». 

 

4.5.1.3 Управляющее меню 

Управляющее меню содержит пункты:  

- Файл; 

- Вид;  

- Модель; 

- Задачи; 

- Параметры; 

- Камера; 

- Помощь. 
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4.5.1.3.1 Вид 

Данный пункт меню содержит настройки: 

- вида модели рельефа; 

- вида поверхности; 

- высоты рельефа; 

- фильтра облака точек; 

- отображения 3D-тайлов; 

- отображения трехмерных объектов; 

- установку дальности видимости трехмерных объектов. 

 

Модель рельефа может иметь вид:  

- Сплошная – рекомендуется для демонстрации регулярных моделей рельефа (матриц 

высот) и облака точек, содержащего преимущественно точки рельефа местности; 

- Узловая – рекомендуется для демонстрации облака точек, содержащего точки рельефа 

местности, строений, растительности и других объектов местности. 

 

Поверхность модели может иметь вид: 

- Нормальный – на поверхность накладывается изображение двухмерной карты, 

соответствующее составу данных и составу отображения, настроенному в пункте меню 

«Состав отображения 3D-модели»; 

- Прозрачный – поверхность модели становится прозрачной, позволяя увидеть объекты, 

располагающиеся под землей; 

- Отсутствует – отображение поверхности отключается. 

 

Рельеф поверхности может быть изменен: возможна установка масштаба рельефа от 0% до 

800%. Данный пункт меню активен только при наличии открытой матрицы высот. 

Облако точек активно при наличии в списке данных MTD-моделей, содержащих облако 

точек. Облако точек может быть отображено в виде «Модели», «Рельефа» или «Не отображаться». 

Режим позволяет отобразить в трехмерном виде облако точек любого объема. Если точки имеют 

не только высотные, но и цветовые данные, эти данные также используются для 3D-отображения. 

Иначе модель отображается в цветах высотной палитры. 

Фильтр облака точек активен, при наличии в списке данных MTD-модели, содержащей 

облако точек. Он применяется для удаления точек с высотными выбросами. Фильтр по облаку 

точек может быть назначен как: 

- Отсутствует – модель отображается без фильтрации по высоте; 

- Грубый – фильтрация удаляет точки единичных помех (выбросов по высоте); 

- Средний – фильтрация удаляет больше помех; 

- Точная – фильтрация удаляет точки единичных и линейных помех, вызываемых 

объектами типа ЛЭП (линии электропередач). 

 

Опция Отображение 3D-тайлов из БД активна при открытых базах данных, содержащих 

трехмерные тайлы. Включение и отключение этой опции позволяет регулировать видимость 

открытых данных без их физического закрытия / открытия. 

Трехмерные объекты могут быть отображаться в следующем виде: 

- Нормальное – объекты имеют вид, определенный в классификаторе; 

- Каркасное – объекты имеют каркасный вид; 

- Отсутствует – отображение объектов отключается. 

 

При включении опции «Отображение объектов – Не имеющих 3D-вида», объекты 

двухмерной карты, не имеющие 3D-вида, отображаются на трехмерной модели контурами. 
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При включении опции «Полная дальность видимости» включается полная видимость всех 

объектов, независимо от их удаленности от наблюдателя. Выключение данной опции уменьшает 

дальность видимости объектов, но увеличивает скорость отображения 3D-модели. 

 

4.5.1.3.2 Модель 

Данный пункт меню содержит: 

- инструменты ручного и автоматического обновления трехмерной модели; 

- сохранение модели на весь район; 

- выбор типа проекции и положения наблюдателя относительно модели. 

 

При первом открытии окна трехмерной модели выполняется создание 3D-модели по 

габаритам фрагмента, отображенного в окне двухмерной карты. Сохранить на весь район – запуск 

создания 3D-модели на весь район. 

Для наилучшего представления 3D-модели используется настройка положения наблюдателя: 

- Слежение со стороны – наблюдатель находится на фиксированном расстоянии от 

ориентира. Для изменения расстояния от наблюдателя до ориентира используются 

кнопки «<» (удалить модель от наблюдателя) и «>» (приблизить модель к наблюдателю). 

Поворот модели производится относительно положения ориентира. 

- Наблюдатель в центре – наблюдатель сам перемещается по модели. Поворот модели 

выполняется относительно наблюдателя. 

- Ориентир (центральный указатель) находится в центре модели и имеет вид красного 

шарика. Отключение центрального указателя выполняется в диалоге «Параметры – 

Дополнительные». 

 

Трехмерная модель может быть представлена в следующих проекциях: 

- Перспективная – позволяет более реально оценить расположение объектов относительно 

друг друга в привычном глазу виде. 

- Ортогональная – дает соответствие трехмерного вида объектов карты их реальным 

размерам, но не дает перспективного вида расположения объектов на модели (все 

рисуется как бы в одной плоскости). 

 

4.5.1.3.3 Задачи 

Данный пункт меню содержит: 

- инструменты настройки и выполнения сценариев движущихся объектов; 

- инструменты редактора трехмерной карты; 

- установку видимости левой панели, которая содержит элементы управления подъемом и 

наклоном 3D-модели. 

 

4.5.1.3.4 Параметры 

Данный пункт меню содержит: 

- Размеры и масштаб; 

- Движение; 

- Анимация; 

- Дата и время; 

- Дополнительные. 

 

4.5.1.4 Объемное отображение объектов местности 

Объемное отображение объектов на трехмерной модели задается в классификаторе карты, 

для которой строится трехмерная модель. Выбор объекта в окне трехмерной карты выполняется 
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при нажатии левой клавиши мыши на трехмерном изображении объекта, либо на изображении 

объекта на поверхности рельефа. При этом открывается окно «Выбор объекта», которое содержит 

информацию об объекте карты. 

При нажатии в окне «Выбор объекта» правой клавиши мыши открывается всплывающее 

меню. При выборе пункта меню «Редактирование классификатора» открывается редактор 

классификатора, который позволяет изменять трехмерный вид объектов. После сохранения 

изменений вид объектов трехмерной карты обновляется автоматически. 

 

4.5.1.5 Линейка инструментов 

Линейка инструментов содержит следующие группы клавиш: 

- Отобразить весь район; 

- Выбор области отображения по карте; 

- Обновить вид объектов;  

- Изменение масштаба; 

- Сохранение – восстановление текущих настроек модели; 

- Установка настроек модели по умолчанию; 

- Свободный полет; 

- Движение по объекту; 

- Помощь. 

 

4.5.1.5.1 Выбор области отображения трехмерной модели 

«Навигатор 3D» позволяет работать как со всем отображаемым на двухмерной карте 

районом, так и с любым выбранным его фрагментом, причем выбор отображаемой области может 

производиться в любой момент непосредственно в процессе работы с «Навигатором 3D». 

Выбор области осуществляется нажатием кнопки  (выбор области отображения по 

карте), при этом окно задачи закрывается, и пользователь может выбрать на двухмерной карте 

прямоугольный участок местности, для которого будет построена трехмерная модель.  

Можно построить 3D-модель по фрагменту двухмерной карты, отображенному в ее текущем 

окне, нажав кнопку  (отобразить по размеру окна карты). 

Построение трехмерной модели на весь район осуществляется при нажатии клавиши  

(отобразить весь район). 

 

4.5.1.5.2 Обновление модели 

 При изменении двухмерных и трехмерных параметров отдельных объектов или 

объектного состава векторной карты в целом необходимо выполнять обновление 3D-модели. 

Обновить отображаемый участок – ручной запуск обновления отображаемого участка 

трехмерной модели. Выполняется обновление поверхности и трехмерных объектов. В процессе 

обработки задается вопрос о необходимости удаления сохраненной модели вне отображаемого 

участка. 

При выборе кнопки «Да» удаляется вся сохраненная модель и перестраивается текущий 

отображаемый участок модели. Иначе, перестраивается только отображаемая часть модели, а 

другие сохраненные участки модели остаются неизменными. 

 

4.5.1.5.3 Изменение масштаба 

Кнопки данной группы  (увеличить модель) и  (уменьшить модель) позволяют 

изменять масштаб модели. 
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4.5.1.5.4 Сохранение – восстановление текущих настроек модели 

Кнопки данной группы  (сохранить текущие настройки модели) и  (восстановить 

сохраненные настройки модели) позволяют сохранять и восстанавливать настройки и 

пространственное положение модели в текущем сеансе работы. С помощью режима  

(восстановить настройки по умолчанию) точка наблюдения встает в центр текущей отображаемой 

модели в единичном масштабе главной карты. 

 

4.5.1.5.5 Свободный полет 

Режим  (свободный полет) задает автоматическое движение наблюдаемого объекта по 

траектории типа «восьмерка». При этом остается возможность менять все настройки модели, 

исключая изменение вида перемещения по модели. 

 

4.5.1.5.6 Движение по объекту 

Режим  (движение по выбранному объекту) позволяет выполнять движение по 3D-

модели по траектории, определяемой контуром выбранного объекта карты. 

Порядок выполнения: 

- активизировать режим «Движение по объекту»; 

- выбрать на 3D-модели линейный или площадной объект (левой кнопкой мыши). 

 

По окончании выбора запускается движение по выбранной траектории. 

Скорость движения устанавливается через меню «Параметры – Движение – Скорость 

движения по модели (км/ч)». При этом остается возможность менять все настройки модели, 

исключая изменение вида перемещения по модели. 

 

4.5.1.6 Импорт данных из форматов TLS/OC3/DAE в формат DB3D 

Программа предназначена для импортирования данных 3D моделей из форматов 

TLS/OC3/DAE в формат DB3D. 

Формат TLS представляет собой двоичный файл, где хранятся координаты 

текстурированных 3D моделей с поддержкой уровней детализации, модели имеют тайловую 

структуру. Формат TLS разработан компанией Agisoft и реализован в программном продукте 

Agisoft Photoscan. С форматом TLS работает ПО Sputnik группы компаний GeoScan. 

Формат OC3 представляет собой двоичный файл, где хранятся координаты и цвет для точек, 

которые объединены в тайлы, распределенные по уровням детализации. Формат OC3 разработан 

компанией Agisoft и реализован в программном продукте Agisoft Photoscan. 

Формат DAE (COLLADA) хранит 3D-модель, параметры которой описаны в xml-файле. Если 

модель имеет текстуры, то они хранятся в графических файлах, которые обычно располагаются в 

отдельном каталоге. 

Формат DB3D представляет собой файл базы данных SQLite 3.0 и выше, где в виде таблиц 

хранится описание 3D моделей на местности. Просмотр моделей совместно с картой возможен в 

задаче «Навигатор 3D», степень детализации моделей зависит от масштаба отображения. 
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Рисунок 62 -   Общий вид диалога импорта в формат DB3D 

Для запуска программы импортирования необходимо выполнить следующие действия: 

1) Выбрать тип исходных данных: отдельный файл или каталог; 

2) При выборе каталога указать исходный формат; 

3) Указать путь к исходным файлу или каталог; 

4) Выбрать расположение и указать выходной файл DB3D, если он уже существует, либо 

задать имя нового файла DB3D, тогда он будет создан. 

5) Если исходный и выходной файлы выбраны корректно, автоматически заполнятся поля с 

координатами точки привязки модели, уровни масштаба модели и активируется кнопка 

«Выполнить».  

6) Нажать кнопку «Выполнить». 

 

Продолжительность процесса импортирования зависит от количества загружаемых уровней 

масштабов, количества и размеров текстур, географической площади модели и может занимать от 

нескольких секунд до десятков минут. 

Прервать процесс импорта данных возможно нажатием кнопки «Выход» непосредственно во 

время выполнения. 

При выполнении импорта данных реализованы дополнительные возможности по настройке 

параметров импорта. 

При импорте из формата COLLADA (DAE) доступен выбор системы координат точки 

привязки модели, если она не задана в исходном файле. Систему координат можно выбирать из 

выпадающего списка. Если выбранная из списка система координат имеет деление на зоны, 

активируется выпадающий список «Зона», из которого следует выбрать соответствующую зону. 

Для завершения выбора системы координат, следует нажать кнопку «Установить». Чтобы 

вернуться к исходной системе координат, следует нажать кнопку «Сбросить». Единицы измерения 

координат точки привязки (метры или градусы) устанавливаются автоматически в соответствии с 

выбранной системой координат. 
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Рисунок 63 -   Настройка точки привязки модели 

Аналогично выбирается система координат модели: 

 

 

Рисунок 64 -   Настройка системы координат модели 

Для загружаемых данных также возможен выбор исходной системы координат из 

выпадающего списка (система координат модели): 

- прямоугольная система координат; 

- WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG:3857); 

- WGS 84 (EPSG:4326); 

- Топографическая 42 года; 

- Топографическая ПЗ-90.11; 

- Топографическая 95 года. 

 

Если исходная модель создана в 3D-редакторе и отсутствует информация о ее системе 

координат, то следует оставить пункт по умолчанию: «Прямоугольная система координат». 

На вкладке «Дополнительные параметры» находятся элементы со следующими параметрами: 

 

 

Рисунок 65 -   Дополнительные параметры 

1) Рассчитать нормали. Доступен для формата COLLADA (DAE). При включении режима 
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нормали вычисляются для каждой вершины модели (рекомендуется), при выключении – 

нормали считываются из исходного файла. 

2) Максимальный уровень расчета нормалей. Доступен для формата TLS. Дает возможность 

выбрать уровень детализации модели, после которого нормали рассчитываться не будут. 

Чтобы избежать эффекта «мятой» поверхности, рекомендуется установить уровень 19. 

3) Высота точки привязки. Доступен для всех форматов. Дает возможность изменения 

высоты точки привязки модели. 

4) Размер тайла. Доступен для формата COLLADA (DAE). Задается размер тайла тайловой 

пирамиды: 256, 512, 1024. 

 

4.5.2 Граф дорог 

4.5.2.1 Общие сведения 

Задача «Граф дорог» является составной частью программного изделия ГИС Панорама. 

Задача предназначена для создания, редактирования и решения поисковых задач по графу дорог. 

Граф дорог – это цифровая векторная карта, состоящая из связанных между собой дуг и 

узлов, местоположение и свойства которых описывают маршруты и организацию движения 

наземного транспорта.  

Граф дорог создается по выбранном на исходной карте объектам дорожной сети. При 

построении графа в создаваемые дуги и узлы записывается информация о связности сети и 

атрибуты для решения поисковых задач.  

Средства редактирования графа дорог предназначены для ручного исправления карты графа, 

уточнения графа на перекрестках и формирования запретов поворотов.  

 

По построенному графу решаются следующие поисковые задачи: 

1) Поиск оптимального пути между двумя точками. 

Может выполняться как по всем дорогам, так и по дорогам, отфильтрованным по типу 

дороги или значению семантики. Критерием оптимальности может быть длина маршрута 

либо время его прохождения. При нахождении минимального пути имеется возможность 

исключения выделенных дуг, например, аварийных участков.  

Решение задачи коммивояжера.  

2) Поиск оптимального тура по нескольким узлам. 

В поиске минимального пути определяется оптимальный порядок обхода выбранных 

узлов. Обход узлов может заканчиваться в первом или последнем выбранном узле. 

Параметры построения маршрута устанавливаются аналогично параметрам поиска 

маршрута по двум точкам. Узлы могут выбираться интерактивно на карте графа, либо 

загружаться из текстового файла с собственными названиями узлов. 

3) Построение графа удаленности.  

Выделение на карте дуг, которые находятся на заданном расстоянии от выбранного узла. 

 

4.5.2.2 Особенности цифрового описания графа дорог 

4.5.2.2.1 Семантики дуг и узлов 

Граф дорог создается в виде отдельной векторной карты. При создании карты используется 

классификатор road25.rsc или классификатор, созданный на его основе. 

Направление цифрования двусторонних дуг произвольное. Направление цифрования 

односторонних дуг должно совпадать с разрешенным направлением движения по дуге.  

В дугах всегда присутствуют две обязательные семантики («Номер начального узла», 

«Номер конечного узла»), обеспечивающие связь ребра с соседними узлами. В узлах связь с 

дугами записана в семантике «Номер дуги». Этих семантик в каждом узле записано столько, 

сколько дуг граничит с узлом. 
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При построении графа определяется расположение не связанных между собой сетей, и эти 

данные используются для быстрого определения возможности построения маршрута. 

Принадлежность дуги или узла определенной сети записывается в семантику «Номер сети».  

В дугах также могут быть занесены следующие семантики, влияющие на решение задач на 

поиск маршрута: 

- запрет поворота из начала дуги (номер дуги, на которую запрещен поворот из начала дуги); 

- запрет поворота из конца дуги; 

- запрет разворота (1 – в начале дуги, 2 – в конце, 3 – в начале и в конце); 

- максимальная скорость (влияет на расчет маршрута по времени); 

- максимальная скорость обратная (только для двусторонних дуг); 

- тип дороги (обязательная семантика), позволяет при построении маршрута фильтровать 

дороги по типу. 

 

4.5.2.2.2 Сохранение связи с объектами исходной карты 

Необходимость найти исходный объект, из которого была создана дуга, возникает при 

заполнении списка названий дорог, по которым проходит найденный маршрут. Чтобы сохранить 

эту связь нужно при построении графа включить режим «Сохранять связь с объектами исходной 

карты».  

Связь с исходным объектом осуществляется следующим образом: 

- на карте графа на каждый лист карт, по которым построена карта графа, создается объект 

«Рамка исходной карты», в семантику «Номенклатура листа» которого записана 

номенклатура родительского листа (этот объект виден на карте графа только в контурном 

виде); 

- в семантику «Ссылка на рамку исходной карты» всех дуг записывается ключ объекта 

«Рамка исходной карты», в семантике которой лежит номенклатура листа исходной карты, 

на котором лежит родительская дорога; 

- в семантику «Идентификатор объекта карты» записывается ключ родительской дороги, из 

которой получена дуга. 

 

Такой подход позволяет хранить минимум информации в дугах и узлах для поиска 

родительских дорог (для дуг) или родительских точек (для узлов). 

Поиск объекта, из которого создана дуга, выполняется следующим образом. Из семантики 

дуги «Ссылка на рамку исходной карты» считывается ключ объекта «Рамка исходной карты», 

существующего вместе с дугой на карте графа. Затем из объекта «Рамка исходной карты» читается 

номенклатура листа, на котором лежала дорога, из которой создано ребро. По номенклатуре 

находится исходная карта среди карт, открытых вместе с картой графа. На этой карте находится 

дорога по ключу, записанному в семантику дуги «Идентификатор объекта карты». 

По умолчанию режим «Сохранять связь с объектами исходной карты» включен. В этом 

случае таблица статистики маршрута будет заполнена собственными названиями дорог, по 

которым проходит маршрут.  

Если режим «Сохранять связь с объектами исходной карты» выключен, то таблица будет 

заполнена названиями типов дорог, по которым проходит маршрут. Тип дороги всегда 

записывается в семантику дуг при построении графа. Связь между типом объектов, по которым 

строилась карта графа, и типом дороги, записываемом в семантику дуг, устанавливается в диалоге 

построения графа. 

 

4.5.2.2.3 Образ графа в двоичном файле WMN 

Чтобы ускорить открытие графа для решения поисковых задач, образ графа в памяти 

сохраняется на жесткий диск в файл с расширением WMN.  
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Перед решением задач по графу предварительно проверяется соответствие файла WMN 

текущему состоянию карты графа. Если файла WMN нет или карта изменилась с момента 

последней записи файла, то карта загружается и по ее образу в памяти пересоздается файл WMN. 

В случае если с момента последнего сохранения карта не редактировалась, то граф загружается в 

память напрямую из файла.  

Во время загрузки графа из карты графа при создании WMN файла состояние обработки 

отображается в строке состояния ГИС Панорама. 

 

4.5.2.3 Интерфейс задачи 

Запуск задачи выполняется через главное меню: Задачи - Граф дорог. Задача реализована в 

виде панелей (см. таблицы 15 и 16). 

 

Таблица 15 -   Граф дорог 

 

Построение графа 

 

Создание узла сети 

  

Создание дуги сети 

 

Изменение направления цифрования 

 

Изменение типа движения 

 

Замена участка на параллельные дуги 

 

Минимальный путь между двумя точками 

 

Граф удаленности 

 

Минимальный путь между точками 

 

Минимальный путь между точками (выбор точек из файла) 
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Шаг назад 

 

Выход из задачи 

 

Таблица 16 -   Редактирование перекрестков 

 

Удаление узла из сети 

 

Добавление узла в сеть 

 

Распараллеливание дорог 

 

Создание дуг и разворотов 

 

Запрет левого поворота на Т-образном перекрестке 

 

Запрет правого поворота на Т-образном перекрестке 

 

4.5.2.4 Построение графа 

 

Диалог «Построение графа» предназначен для создания карты графа по выделенным 

линейным объектам. 

Перед вызовом задачи «Построение графа» на исходной карте должны быть выделены 

дороги, участвующие в построении сети. Перед отображением диалога выполняется анализ 

выделенных объектов для инициализации параметров диалога. Процент выполнения анализа 

выделенных объектов отображается в строке состояния ГИС Панорама.  

После составления списка выделенных объектов отображается диалог построения графа. 
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Рисунок 66 -   Диалог «Построение графа» 

По умолчанию, карта графа создается в подкаталоге Graph исходной карты. Имя карты графа 

совпадает с именем исходной карты с добавление префикса «_graph». При желании имя 

создаваемой карты графа можно изменить при нажатии на кнопку . 

По умолчанию устанавливается классификатор road25.rsc, который поставляется в составе 

ГИС Панорама. Если на базе road25.rsc создавался другой классификатор, то его нужно выбрать 

при нажатии на кнопку. 
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Изменение классификатора может потребоваться для: 

- дополнения предустановленного списка типов дорог в случае, если граф строится по 

нестандартным для топографических карт объектам дорожной сети; 

- дополнения списка допустимых семантик для дуг в случае, если предполагается выполнять 

фильтрацию по этим семантикам при поиске маршрута. 

 

4.5.2.4.1 Группа «Параметры» 

«Допуск согласования» определяет, на каком максимальном расстоянии две точки считаются 

расположенными в одном месте. Изменение допуска позволяет корректно построить сеть в случае, 

когда дороги недостаточно точно согласованы в местах перекрестков. Значение допуска вводится 

в метрах на местности. 

При включении режима «Сохранять связь с объектами исходной карты» в предопределенные 

семантики дуг и узлов сети заносятся данные для их связи с объектами, из которых они 

построены. Включение этого режима приводит к увеличению размера карты, но позволяет найти 

родительский объект дуги и узла на исходной карте. Эта возможность используется для 

отображения списка названий улиц и дорог при построении маршрута. По умолчанию режим 

включен. 

При создании карты графа используются выделенные линейные, точечные и векторные 

объекты. Из выделенных линейных и векторных объектов создаются дуги. 

Точечные объекты выделять обычно нет необходимости, потому что узлы в местах 

пересечений дорог создаются автоматически. Однако, может возникнуть необходимость 

скопировать в узлы семантику из расположенных в этих местах точечных объектов. Например, 

записать в узлы названия железнодорожных станций при построении графа железных дорог. В 

этом случае перед вызовом диалога вместе с дорогами нужно выделить станции и в диалоге 

выбрать семантики, копируемые из станций в узлы. При построении карты графа узлы будут 

созданы на месте расположения станций, даже если в этом месте нет перекрестка. 

 

4.5.2.4.2 Группа «Одностороннее движение» 

По умолчанию, дороги считаются двусторонними. Если есть односторонние дороги, то для 

их идентификации нужно из списка «Семантика» выбрать семантику, которая есть только в 

дорогах с односторонним движением.  

После выбора семантики нужно ввести значение, соответствующее дорогам с 

односторонним движением (или выбрать из списка для перечислимой семантики). Для дорог с 

семантикой, указанной в поле «Прямое» направление цифрования должно совпадать с 

разрешенным направлением движения. Соответственно, дороги со значением семантики, 

введенным в поле «Обратное», идентифицируются как дороги с односторонним движением, 

направление которых противоположно направлению цифрования. 

 

4.5.2.4.3 Группа «Скорость» 

Скорость перемещения по дороге необходима для поиска маршрута с минимальным 

временем проезда. Определить скорость можно, введя ее в таблице скоростей по типу дороги или 

указав семантику, в которой она записана. 

В «таблице скоростей» вводятся скорости по умолчанию для каждого типа дорог, из которых 

будут создаваться дуги. При первом запуске диалога для всех дорог устанавливается скорость в 

60 км/час.  

Если в какой-либо дороге есть семантика, выбираемая из списка «Из семантики», то 

значение скорости для этой дороги устанавливается из этой семантики. Таким образом, скорость 

из семантики имеет больший приоритет, чем скорость по умолчанию, введенная в таблице. 
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Кроме скоростей по умолчанию в таблице вводится тип дороги, присваиваемый дугам. Тип 

дороги используется в дальнейшем для фильтрации дорог при поиске маршрута. Тип дороги для 

топографических карт устанавливается автоматически по коду объекта. При построении графа по 

нестандартным для топографических карт классификаторам понадобится выбрать тип дороги 

вручную. Для этого нужно нажать мышью в соответствующей ячейке таблицы и выбрать тип 

дороги из выпадающего списка. Список типов дорог устанавливается из списка допустимых 

значений для семантики «Тип (класс) дороги» в выбранном классификаторе. 

 

4.5.2.4.4 Группа «Семантики, копируемые в ребра сети»  

В этом списке выбираются семантики, которые переносятся из дороги в дуги, которые 

создаются по этой дороге. Эти семантики используются при фильтрации дуг по семантике при 

построении маршрута. 

Если семантика допустима для дуг, то она отображается черным цветом. Недопустимая 

семантика отображается красным цветом. Если недопустимая семантика выбрана для копирования 

в дуги, то она будет записываться в дуги, но фильтрация по этой семантике при поиске маршрута 

будет невозможна. 

Фильтрация по семантикам значительно увеличивает время поиска маршрута, потому что 

требует чтения с диска семантик дуг. Кроме того, копирование семантик значительно увеличивает 

размер карты графа. Поэтому, если не планируется фильтровать дуги графа по семантике, то не 

рекомендуется копировать семантики в дуги сети.  

 

4.5.2.4.5 Группа «Семантики, копируемые в узлы сети» 

На данный момент в узлы сети имеет смысл копировать только семантику «Собственное 

название» (код 9). Эта семантика используется в задаче коммивояжера в режиме загрузки 

названий узлов из текстового файла. Если задачу коммивояжера в этом режиме применять не 

планируется, то копировать семантики в узлы не рекомендуется для уменьшения размеров карты 

графа. 

Если при вызове диалога на исходной карте отсутствуют выделенные точечные объекты, то 

эта таблица не показывается. 

 

4.5.2.4.6 Построение графа 

После настройки параметров построение карты графа запускается кнопкой «Построить». 

Название этапа обработки и процент выполнения показывается в группе «Состояние обработки». 

При построении графа последовательно выполняются следующие этапы: 

- загрузка объектов; 

- поиск дуг и узлов; 

- определение номера сети; 

- запись дуг; 

- запись узлов. 

 

Отменить построение можно при нажатии на кнопку «Прервать». 

После построения карта графа добавляется к исходной карте, и после создания WMN файла 

граф будет готов к решению поисковых задач. 

Узлы и дуги, которые имеют разное значение семантики «Номер сети», отображается 

разными цветами. Это упрощает поиск мест рассогласования узлов сети, приводящих к созданию 

нескольких не связанных между собой сетей. 
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4.5.2.5 Редактирование графа дорог 

4.5.2.5.1 Удаление сети 

 

Данный режим предназначен для удаления всех дуг и узлов, принадлежащих одной 

сети. Для выполнения задачи необходимо выбрать объект сети – узел или дугу. В 

результате выполнения режима будут удалены объекты сети, у которых значение 

семантики «Номер сети» совпадает с данной семантикой выбранного объекта.  

 

4.5.2.5.2 Создание узла сети 

 

Для создания узла сети нужно выбрать дугу сети и указать на ней точку, где 

предполагается создать новый узел. Семантические характеристики для новых 

объектов заносятся автоматически. 

 

4.5.2.5.3 Создание дуги сети 

 

Для создания дуги нужно выбрать узел сети и создать линию – дугу сети. Если 

завершить создание дуги на уже существующем узле, то в семантику дуги «Номер 

конечного узла» запишется номер данного узла. При отсутствии в пределах одного 

метра на карте узла сети в последней точке дуги будет создан новый узел сети. 

Семантики для новых объектов заносятся автоматически. 

 

4.5.2.5.4 Изменение направления цифрования 

 

Чтобы изменить направление цифрования у дуг сети нужно выбрать на карте объект 

для редактирования. 

 

4.5.2.5.5 Изменение типа движения 

 

Данный режим заменяет объект «Дуга сети» на объект «Дуга сети односторонняя» и 

наоборот. Семантики для новых объектов заносятся автоматически. 

 

4.5.2.5.6 Замена участка на параллельные дуги 

 

Данный режим предназначен для замены участка двусторонних дуг на параллельные 

односторонние дуги. Для выполнения режима необходимо указать начальную и 

конечную точки участка, на котором требуется замена дуг. 

Между указанными на карте точками строится кратчайший маршрут. Дуги 

построенного маршрута будут заменены на параллельные односторонние дуги. При 

указании точек несовпадающих с узлами сети, в дуги добавляются новые узлы.  

Все семантики у новых дуг формируются автоматически. 

 

4.5.2.5.7 Режимы редактирования перекрестков 

Удаление угла из сети 

 

Данный режим предназначен для удаления узла из построенной сети. Для 

выполнения режима необходимо открыть карту графа и указать узел нажатием левой 

кнопки мыши.  

Узел для удаления должен быть расположен на пересечении четырех дуг. Если семантика 

«Идентификатор объекта карты» у противоположных дуг совпадает, дуги объединяются, и 

удаляется узел на пересечении дуг. Если семантика «Идентификатор объекта карты» совпадает у 
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одной пары противоположных дуг, то объединятся дуги с одинаковой семантикой. Узел не будет 

удален, но из семантики данного узла будут исключены дуги, которые объединились. Если 

семантика «Идентификатор объекта карты» у противоположных дуг не совпадает, то для одной из 

пар противолежащих дуг будет добавлен новый узел, семантика существующего узла будет 

изменена. 

После выполнения данного режима узел на пересечении дорог может быть удален, либо 

исключен из обработки, то есть общего узла у всех дуг не будет. 

Удаление узлов рекомендуется проводить на пересечении автомобильных дорог с мостами, 

тоннелями, путепроводами и другими. 

 

Добавление узла в сеть 

 

Данный режим предназначен для добавления узла в сеть. Для выполнения режима 

необходимо открыть пользовательскую карту с построенной сетью и указать два 

объекта – дуги, на пересечении которых будет вставлен узел. 

Режим добавления узла является обратной задачей к режиму удаления узла, а также 

осуществляет «дотягивание» одной дуги к другой, если расстояние между ними менее 100 метров 

на местности. 

Узел может быть вставлен в объект дугу сети в точку пересечения дуг или ближайшую точку 

на дуге. Если у дуг на перекрестке было два узла, то нужно указать дуги из каждой пары, – будет 

создан один общий узел. 

 

Распараллеливание дорог 

 

Данный режим предназначен для добавления в сеть параллельных участков на 

перекрестках дорог. Для выполнения режима необходимо открыть пользовательскую 

карту с построенной сетью и указать узел нажатием левой кнопки мыши. 

 

  

Рисунок 67 -   Перекресток четырех дуг 

Добавление параллельных участков осуществляется на перекрестках четырех дуг.  При 

успешном выполнении режима создаются дополнительные узлы сети и дуги сети односторонние.  
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Рисунок 68 -   Добавление параллельных участков 

Результаты построения можно применить для установки запретов поворотов. Удаляя узлы в 

центре перекрестка, можно запретить поворот в ту или другую сторону. 

 

 

Рисунок 69 -   Удаление узлов 

Узлы удаляются при помощи режима «Удаление узла из сети».  

 

Создание съездов и разворотов 

 

Данный режим предназначен для добавления в сеть съездов и разворотов на 

перекрестках дорог. Для выполнения режима необходимо открыть пользовательскую 

карту с построенной сетью и выбрать две дуги нажатием левой кнопки мыши. 

Выбранные дуги должны иметь общий узел и быть односторонними. Если открыто 

несколько карт с сетью, то создание будет выполнено на карте, которая находится в списке карт 

первой. 

Съезды и развороты рекомендуется выполнять на перекрестках, для которых проводилось 

распараллеливание. При успешном выполнении режима создаются односторонние дуги и 

удаляется общий узел.  
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Рисунок 70 -   Создание съездов и разворотов 

На рисунке изображен перекресток, для которого создали съезды и развороты для четырех 

пар дуг, то есть для каждого угла.  

 

Запрет левого поворота на Т-образном перекрестке 

 

Для выполнения режима требуется указать узел сети на Т-образном перекрестке. 

Обрабатываются узлы, у которых в семантике имеются ссылки на три дуги сети. В 

результате выполнения режима формируются две параллельные дуги с 

односторонним движением, вспомогательные узлы на верхней и нижней дуге и 

дополнительные односторонние дуги, соединяющие параллельные дуги. 

 

  

Рисунок 71 -   Запрет левого поворота на Т-образном перекрестке 

Запрет правого поворота на Т-образном перекрестке 

 

Для выполнения режима требуется указать узел сети на Т-образном перекрестке. 

Обрабатываются узлы, у которых в семантике имеются ссылки на три дуги сети. В 

результате выполнения режима формируются две параллельные дуги с 

односторонним движением, вспомогательные узлы на верхней и нижней дуге и 

дополнительные односторонние дуги, соединяющие параллельные дуги.  

 

 

Рисунок 72 -   Запрет правого поворота на Т-образном перекрестке 
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4.5.2.6 Рекомендации по обеспечению качества графа 

Качество графа дорог определяется:  

- связностью всех его составляющих дуг и узлов (отсутствием отдельных сетей, не имеющих 

связи с друг с другом);  

- точностью создания дуг графа по дорожной сети;  

- полнотой графа (соответствием элементов графа современному состоянию дорог с 

твердым покрытием); 

- информативностью элементов графа (содержанием в характеристиках графа информации 

об организации движения и имеющихся особенностях, и ограничениях на каждом участке). 

 

Связность графа обеспечивается контролем топологии исходных данных, применяемых для 

построения графа, и полнотой учета имеющихся дорог на заданной территории. 

Для обеспечения точности графа дорог предварительно должно быть выполнено обновление 

объектов дорожной сети и дорожных сооружений. При обновлении объектов дорожной сети и 

дорожных сооружений должен быть выполнен контроль топологии объектов в точках 

примыкания. 

Если граф создается с использованием треков, записанных на GPS-приемниках, то после 

сбора всех данных необходимо выполнить контроль топологии треков в точках примыкания. 

Если процедура построения графа дорог создает несколько сетей, то рекомендуется ввести 

дополнительные участки графа с использованием элементов дорожной и уличной сети (включая 

дороги с грунтовым покрытием) для обеспечения связности элементов графа, если это не 

противоречит реальному состоянию местности (территория, разделенная рекой, болотами, 

железными дорогами без переездов и тому подобное). 

Для обеспечения полноты графа метрика дуг должна соответствовать состоянию дорог на 

год создания навигационной карты. Граф дорог должен учитывать все дороги с асфальтовым 

покрытием (шоссе и лучше) вне населенных пунктов и все улицы в населенных пунктах, которые 

выходят на указанные виды дорог. Граф дорог должен обеспечивать прокладку маршрута между 

всеми населенными пунктами и другими промышленными и социально-культурными объектами, 

которые реально на местности соединены дорожной сетью. Для этого в дорожный граф могут 

включаться любые имеющиеся грунтовые и полевые дороги. 

Для обеспечения информативности графа необходимо в характеристиках графа заполнить 

сведения о запретах маневров (поворотов и разворотов), сведения о скоростном режиме, 

ограничениях движения транспорта и другие данные, предусмотренные классификатором. 

 

4.5.2.7 Задачи, решаемые на графе 

4.5.2.7.1 Построение минимального маршрута 

 

Режим «Построение минимального маршрута» предназначен для определения 

кратчайшего расстояния между двумя точками. Для выполнения режима необходимо, 

чтобы среди открытых карт в документе была открыта одна карта графа.  

Для вызова диалога построения маршрута необходимо указать на карте две точки начала и 

конца маршрута. Точки могут быть расположены произвольно. Поиск ближайших точек, 

расположенных на дугах или узлах графа, будет выполнен автоматически.  

Если нужно построить маршрут именно между узлами, то нужно навестись курсором в район 

расположения узла, при этом узел будет помечен квадратным контуром, и нажать левую кнопку 

мыши. 
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Рисунок 73 -   Построение маршрута 

Для построения маршрута необходимо ввести параметры построения, скомпонованные по 

группам. 

 

Группа «Фильтр по типу» 

При создании карты графа в INI-файл карты графа были записаны типы дорог, участвующих 

в построении графа. При построении маршрута можно выбрать из этого списка дороги, по 

которым разрешено построение маршрута. 

Этот способ фильтрации не увеличивает время поиска маршрута, потому что номер типа 

дороги, по которой построена каждая дуга, хранится в образе графа в памяти. 

 

Группа «Фильтр по семантике» 

Более гибкий способ фильтрации «Фильтр по семантике» позволяет ограничить 

используемые при построении маршрута дуги по значению семантики. Фильтрация возможна по 

всем стандартным семантикам дуг графа, а также по семантикам, скопированным в дуги из 

объектов дорог при построении графа. 

Для добавления первого условия нужно нажать левую кнопку мыши в первой ячейке 

таблицы и выбрать семантику из выпадающего списка. После выбора семантики в столбце 

условий появится список условий, допустимых для выбранной семантики. После выбора условия в 

столбце условий надо ввести значение или выбрать значение из списка для перечислимых 

семантик. 

Для добавления новых условий нужно нажать кнопку «Добавить». При этом в таблицу будет 

добавлена новая пустая строка. Добавление условия также начинается с выбора семантики из 

списка, выпадающего при нажатии левой кнопки мыши на первой ячейке новой строки. 
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Удаление последней семантики выполняется при нажатии на кнопку «Удалить». 

Обобщающее условие фильтрации выбирается по значению переключателя «Хотя бы одно – Все». 

Семантики дуг не считываются в образ графа в памяти, поэтому фильтрация по семантике 

требует чтения с диска семантик дуг. В связи с этим фильтрация по семантике значительно 

увеличивает время поиска маршрута.  

 

Группа «Параметры» 

Если перед нажатием кнопки построения маршрута на карте были выделены дуги, то будет 

доступен режим «Исключать выделенные объекты из построения». Если он включен выделенные 

объекты будут исключены из построения. При большом количестве выделенных объектов будет 

заметно замедление построения маршрута, поскольку в цикле поиска дуг маршрута будет 

дополнительно перебираться список выделенных дуг. 

Режим «Разрешать развороты» разрешает или запрещает развороты при построении 

маршрута. 

 

Построение маршрута 

Запуск поиска маршрута выполняется при нажатии на кнопку «Построить». Во время 

обработки процент выполнения отображается в группе «Состояние обработки». Прервать 

обработку можно, нажав кнопку «Прервать». 

После окончания обработки найденный маршрут показывается на карте красным пунктиром 

и в диалоге «Построение маршрута» открывается закладка «Статистика». 

 

 

Рисунок 74 -   Построение маршрута 
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Статистика маршрута 

На закладке «Статистика» отображается справочная информация по построенному 

маршруту.  

В таблице показываются названия дорог, по которым проходит маршрут. Названия дорог 

определяются по семантикам дорог, по которым создавались дуги.  Поиск названий выполняется в 

следующем порядке: 

- семантика 9 – «Собственное название»; 

- семантика 53 – «Номер дороги»; 

- всех семантиках, отмеченных в слое дорог в графе «Поиск». 

 

Если в семантиках название дороги не найдено, то вместо названия в таблице пишется тип 

дороги. Если к карте графа не добавлена исходная карта или при построении графа был выключен 

режим «Сохранять связь с объектами исходной карты», то все участки маршрута показываются в 

таблице именем типа дороги. Кроме названия дорог в таблице показывается направление поворота 

в начале участка, расстояние и время проезда по участку. При изменении текущей строки в 

таблице на карте крестом показывается начало участка, а в обзорном окне стрелкой показывается 

направление поворота в начале участка. 

Под таблицей показывается суммарная длина маршрута и время его проезда.  

После анализа маршрута можно перестроить маршрут, изменив настройки на вкладке 

«Параметры» или закрыть диалог кнопкой «Выход». После закрытия диалога последний 

построенный маршрут остается выделенным на карте красным пунктиром. Снять выделение 

можно, выбрав пункт меню «Отменить объект», выпадающего по правой кнопке мыши в окне 

карты, или нажав сочетание клавиш «Ctrl + Правая кнопка мыши».  

 

4.5.2.7.2 Построение графа удаленности 

 

Под графом удаленности понимается список дуг, которые находятся на заданном 

расстоянии от выбранного узла. 

После выбора любого узла на карте графа, необходимо ввести предельное расстояние 

для поиска дуг, входящих в граф удаленности. 

 

После окончания обработки диалог закрывается, и найденные дуги показываются на карте 

цветом выделения.  

 

Выделение с дуг, входящих в граф удаленности, снимается при нажатии на кнопку. 

 

4.5.2.7.3 Задача коммивояжера (минимальный путь по нескольким точкам)  

 

Задача коммивояжера заключается в поиске самого выгодного маршрута, 

проходящего по заданным узлам. Поиск оптимального тура выполняется полным 

перебором вариантов, поэтому обрабатываемое количество узлов ограничено 13. 

После нажатия кнопки запуска задачи необходимо указать на карте узлы, которые 

необходимо посетить. Выбор узлов заканчивается «Ctrl + Левая кнопка мыши» или двойным 

нажатием левой кнопки мыши. При двойном нажатии ближайший к точке нажатия узел 

добавляется в список узлов. 

После выбора точек вызывается диалог настройки параметров. 

Диалог настройки параметров задачи коммивояжера аналогичен диалогу построения 

маршрута, только добавлен переключатель «Закончить маршрут», определяющий, где 

заканчивается тур – в первом или последнем введенном узле. 
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После нажатия кнопки «Построить» выполняется поиск оптимального тура. Поиск тура 

состоит из поиска маршрутов между всеми парами точек и затем поиска оптимального сочетания 

этих маршрутов. Название этапа и процент обработки показывается в группе «Состояние 

обработки». Прервать обработку можно, нажав кнопку «Прервать». После окончания обработки в 

диалоге открывается закладка «Статистика». 

В таблице показываются маршруты между точками, из которых состоит тур. При выборе 

маршрута в таблице он показывается на карте красной пунктирной линией.  

Под таблицей показывается общая длина тура и время его проезда. 

Сохранение тура в объект выполняется при нажатии кнопки «Сохранить маршрут в объект». 

Не рекомендуется сохранять тур на карту графа, потому что при выполнении следующей 

поисковой задачи будет повторно пересоздаваться двоичный файл WMN образа графа. 

После анализа тура можно его перестроить, изменив настройки на вкладке «Параметры» или 

закрыть диалог кнопкой «Выход».  

При закрытии диалога найденный тур показывается красным пунктиром. 

 

4.5.2.7.4 Задача коммивояжера в режиме загрузки точек из файла 

 

Решение задачи коммивояжера в режиме загрузки точек из файла отличается только 

способом указания узлов, которые надо посетить в туре. В этом режиме они 

загружаются из выбранного текстового файла. 

В тестовом файле построчно должны быть записаны названия узлов так, как они определены 

в семантике «Собственное название» объекта узла карты графа. Поэтому для поиска узлов в этом 

режиме при построении карты графа семантика «Собственное название» должна быть помечена 

как семантика, копируемая в узлы. 

 

4.5.3 Менеджер подключений к базе данных 

Задача «Менеджер подключений к базе данных» является составной частью программного 

изделия ГИС Оператор SE. Задача предназначена для создания, редактирования и выбора настроек 

подключения к базе данных в списке подключений. 

 

 

Рисунок 75 -   Диалоговое окно «Менеджер подключений к базе данных» 

В диалоге перечислены параметры настройки подключения к БД. Список подключений 

можно расширить (кнопка «Добавить»), отредактировать или удалить подключение из списка. 
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Редактирование параметров выбранного подключения к БД выполняется в диалоге  

Настройка параметров подключения к базе данных. 

 

 

Рисунок 76 -   Диалоговое окно процедуры. «Параметры подключения к БД» 

За подключение к БД отвечают следующие настройки: 

- имя подключения; 

- тип БД, определяет тип драйвера для работы с базой данных; 

- имя хоста – сетевое имя или IP-адрес сервера базы данных; 

- номер порта – номер порта на сервере базы данных, по которому разрешено подключение 

к БД; 

- имя базы данных – имя БД на сервере БД, которое используется в качестве 

идентификатора БД для подключения к ней; 

- логин – имя пользователя БД, от имени которого надо выполнить подключение к 

пространственной БД; 

- пароль – пароль пользователя БД, от имени которого надо выполнить подключение к 

пространственной БД. 

 

4.5.4 Редактирование DBM 

Редактирование файла DBM выполняется средствами диалога «Настройка параметров dbm-

карты». 
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Рисунок 77 -   Общий вид диалогового окна «Настройка параметров dbm-карты» 

Для редактирования ранее созданного файла DBM в поле «Файл параметров DBM» нужно 

выбрать файл. Далее можно изменять необходимые настройки в полях диалога в соответствии с 

описанием, приведенном в разделе 4.2.1.3 настоящего документа. 

После завершения редактирования параметров файла DBM необходимо сохранить новые 

настройки с помощью кнопок «Сохранить» или «Сохранить как». 

 

4.5.5 Запуск приложений 

Данная задача предназначена для запуска дополнительных модулей в среде работы 

программы. 

Диалоговое окно содержит две вкладки: Библиотеки и Скрипты. 

 

4.5.5.1 Запуск задач из библиотек 

Вкладка «Библиотеки» диалога «Запуск приложений» содержит дерево с темами и 

прикладными задачи и панель инструментов. На панели инструментов расположены следующие 

кнопки: 

-  «Добавление темы»; 

-  «Добавление задачи»; 

-  «Удаление задачи или темы»; 

-  «Сохранение»; 

-  «Запуск прикладной задачи»; 

-  «Помощь». 
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Рисунок 78 -   Диалоговое окно «Запуск приложений». Вкладка «Библиотеки» 

Для добавления прикладной задачи необходимо выбрать тему из группы «Пользовательский 

набор» и нажать кнопку  «Добавление задачи». В открывшемся диалоге необходимо выбрать 

файл библиотеки с расширением «.so». После этого задача добавляется в текущую выбранную 

тему. Если в директории выбранной библиотеки находится файл с тем же именем и расширением 

«.ico», «.jpg», «.png» или «.bmp», то рядом с условным названием появится иконка, 

соответствующая этой задаче. 

Для запуска прикладной задачи необходимо нажать кнопку  «Запуск прикладной 

задачи». 

Информация о базовом наборе библиотек содержится в файле /var/Panorama/<Название 

приложения>/maptask/maptask_ru.ini. Информация о пользовательском наборе библиотек 

содержится в файле  

/home/<Имя пользователя>/.panorama/<Название приложения>/maptask/maptask_ru.ini. 

 

4.5.5.2 Запуск скриптов на языке Python 

Вкладка «Скрипты» диалога «Запуск приложений» содержит дерево с темами и 

прикладными задачи и панель инструментов. На панели инструментов расположены следующие 

кнопки: 

-  «Добавление темы»; 

-  «Добавление скрипта»; 

-  «Удаление скрипта или темы»; 

-  «Редактирование скрипта»; 

-  «Создание скрипта»; 
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-  «Сохранение»; 

-  «Запуск прикладной задачи»; 

-  «Очистка результата»; 

-  «Помощь». 

 

 

Рисунок 79 -   Диалоговое окно «Запуск приложений». Вкладка «Скрипты» 

Для добавления скрипта необходимо выбрать тему из группы «Пользовательский набор» и 

нажать кнопку  «Добавление скрипта». С помощью панели информации о скрипте можно 

выбрать иконку скрипта и выполняемую функцию. 

 

 

Рисунок 80 -   Вкладка «Скрипты». Панель информации о скрипте 

Для запуска прикладной задачи необходимо нажать кнопку  «Запуск прикладной 

задачи». Результат выполнения скрипта выводится в поле «Результат». 

Информация о базовом наборе скриптов содержится в файле /var/Panorama/<Название 

приложения>/py_base14/pylist_ru.ini. Информация о пользовательском наборе скриптов 

содержится в файле /home/<Имя пользователя>/.panorama/<Название 

приложения>/pylist/pylist_ru.ini. 

Разработка скриптов выполняется с применением функций MAPAPI. Прототипы функций 

объявлены в виде импортируемых скриптов python в каталоге /var/Panorama/<Название 

приложения>/py_mapapi14. Для правильной обработки строк скриптов, содержащих 
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национальные символы (русские, китайские, испанские и так далее), скрипты должны быть в 

кодировке UTF-8. 

 

4.6 Команды меню «База» 

Меню «База» содержит команды, обеспечивающие доступ и управление пользовательской 

базой данных.  

База Данных (БД) позволяет структурировать, хранить и обрабатывать данные различного 

типа посредством создания пользовательских проектов. 

Назначение команд приведено в таблице 17. 

 

Таблица 17 -   Команды меню «База» 

Команда меню Назначение 

Открыть проект Открывает существующий проект БД. 

Закрыть проект Закрывает текущий проект БД. 

Главная форма Показывает или скрывает стандартную форму редактирования таблиц 

баз данных. 

 

4.7 Команды меню «Масштаб» 

Меню «Масштаб» содержит команды, обеспечивающие масштабирование цифровых 

данных. 

Отображает в окне фрагмент карты, содержащий все выделенные объекты. 

Кроме того, масштабирование изображения карты выполняется при нажатии на клавиатуре 

клавиш «>», «<», «Ctrl+», «Ctrl-», «Ctrl» и движении колесика мыши, через меню по правой 

кнопке. Назначение команд приведено в таблице 18. 

 

Таблица 18 -   Команды меню «Масштаб» 

Команда меню Назначение 

Увеличить 

изображение 

Включает режим увеличения масштаба изображения активной 

векторной карты. При нажатии левой кнопки мыши масштаб 

изображения увеличивается. 

Уменьшить 

изображение 

Включает режим уменьшения масштаба изображения активной 

векторной карты. При нажатии левой кнопки мыши масштаб 

изображения уменьшается. 

Вся карта в окне 

 

Изменяет масштаб таким образом, чтобы вся карта поместилась в окне. 

Весь объект в окне Изменяет масштаб таким образом, чтобы весь выбранный объект 

поместился в окне. 

Все выделенные в 

окне 

Изменяет масштаб таким образом, чтобы все выделенные объекты 

поместились в окне. 

Исходный масштаб Устанавливает для активной векторной карты масштаб, 

соответствующий масштабу исходного материала. 

 

Для отмены режимов масштабирования необходимо отжать соответствующую кнопку на 

панели инструментов. 

Изменить масштаб отображения можно еще двумя способами: 

- нажать клавишу «<» или «>»; 

- нажать в нужной точке карты правую кнопку мыши и выбрать требуемое действие. 
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4.8 Команды меню «Параметры» 

Меню «Параметры» содержит команды, обеспечивающие настройку текущего сеанса работы 

с системой ГИС Панорама. Настройки текущего сеанса сохраняются при закрытии ГИС Панорама. 

Назначение команд приведено в таблице 19. 

 

Таблица 19 -   Команды меню «Параметры» 

Команда меню Назначение 

Система координат 

курсора  

Устанавливает систему координат электронной карты. 

Текущие параметры 

проекции 

Позволяет совместить изображение векторных данных и растров или 

матриц с разными параметрами проекций. 

Уточнять площадь и 

длину 

Для получения уточненных значений длин, расстояний и площадей с 

целью минимизации искажений. 

Настройка цветов  Управление служебной палитрой, палитрой карты, растра, матрицы. 

Параметры экрана Позволяет ввести размер диагонали экрана в дюймах (примерно на 1,5 

дюйма меньше паспортного значения) и коэффициент увеличения 

изображения в процентах. Установка параметров экрана делает карту 

более наглядной. 

Вид курсора Позволяет изменить вид курсора (маленькое перекрестие, большое 

перекрестие, стрелка). 

Размер кнопок Позволяет установить размер кнопок в процентах от базового размера. 

Вид номера объекта  Позволяет установить формат номера объекта (XXXXX / XXXXX или 

XXXXXXXXXX). 

Выделение объектов  Позволяет установить тип выделение объектов (цветом или 

мерцанием). 

Синхронизация окон Синхронная обработка нескольких карт. 

Размещение данных Позволяет выполнять настройку путей к каталогу классификаторов и 

каталогу карт. 

Настройка вида 

лицензии 

Предназначен для указания вида используемой лицензии программы 

(фиксированная или плавающая). 

Язык Позволяет установить используемый язык. 

Период обновления Позволяет установить периодичность обновления изображения карты. 

 

4.8.1 Расчет длин, расстояний и площадей 

Применение ГИС для расчета расстояний, длин, площадей и угловых величин позволяет 

получить наиболее точные результаты, которые должны быть одинаковыми в любых проекциях 

для одних и тех же геодезических координат обрабатываемых точек. 

Наименьшие искажения линейных и угловых величин на ограниченной по долготе 

территории имеют топографические карты. Топографические карты имеют проекцию Гаусса-

Крюгера, которая математически описывается теми же формулами, что и проекция Universal 

Transverse Mercator (UTM). Формулы проекций приведены в ГОСТ Р 51794. 

Для определения длины и азимута отрезка, имеющего известные геодезические координаты 

крайних точек, необходимо предварительно выполнить пересчет координат в плоские 

прямоугольные координаты на топографической карте. На точность вычислений существенно 

влияет положение осевого меридиана, выбранного для пересчета. При удалении точек от осевого 

меридиана погрешность вычислений возрастает. На удалении до трех градусов от осевого 

меридиана погрешность будет порядка 1:1 500 – 1:2 000. 

Для минимизации искажений положение осевого меридиана выбирается в центре отрезка, а 

масштаб на осевом меридиане (Scale Factor) принимается равным 1. Таким образом, длина 

каждого отрезка определяется в собственной проекции. Если отрезок имеет протяженность в 
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несколько градусов по долготе, то целесообразно деление отрезка на несколько частей по линии 

ортодромии – геодезической линии кратчайшего расстояния на поверхности вращения. 

Таким образом, могут быть выполнены вычисления длин, расстояний и азимутов. 

Дирекционный угол имеет в каждой проекции свое значение, поскольку вычисляется 

относительно вертикальной линии прямоугольной сетки координат в заданной проекции. 

Вычисление площади объекта, имеющего по долготе протяженность в пределах 6 градусов, 

выполняется путем пересчета координат к топографической карте с осевым меридианом в центре 

габаритов объекта. 

Для получения уточненных значений длин, расстояний и площадей необходимо в меню 

«Параметры» выбрать пункт «Уточнять площадь и длину». После этого результаты вычислений в 

задачах «Расчеты по карте», «Редактор карты», диалог «Выбор объекта» и других – будут 

выдавать уточненные значения. Если этот пункт не установлен, то вычисления выполняются по 

имеющимся координатам объектов без дополнительных преобразований. 

Необходимо учитывать, что отображаемые плоские прямоугольные и геодезические 

координаты объектов зависят от текущих параметров проекции и выбранной системы 

отображения координат, а вычисления длин и площадей без уточнения значений выполняются по 

координатам объектов, хранящихся в соответствии с параметрами паспорта карты. 

 

4.8.2 Управление палитрой 

Диалог «Управление палитрой» предназначен для настройки палитры документа, ее яркости 

и контрастности для оптимальной визуализации картографической информации.  

Создание оптимальных настроек достигается изменением следующих составляющих: 

- служебной палитры; 

- палитры карты; 

- палитры матрицы; 

- палитры растра. 

 

4.8.2.1 Управление служебной палитрой 

Позволяет изменить: 

- цвет фона карты; 

- цвет выбранного объекта; 

- цвет отмеченных объектов; 

- толщину линии выделения, выбранного или отмеченного объекта. 

 

Изменение цвета осуществляется нажатием левой кнопки мыши на прямоугольную область, 

соответствующую нужному режиму (цвет фона карты, цвет выбранного объекта, цвет отмеченных 

объектов). После нажатия на вышеописанную прямоугольную область активизируется 

стандартный диалог выбора цветов, в котором необходимо указать новый цвет. 

Толщина линии выбранного или отмеченного объекта изменяется после выделения строки, 

содержащей нужную цифру. Диапазон изменения толщины линии от 1 до 6. 

Кнопка «Сброс» в закладке «Управление служебной палитрой» восстанавливает в исходное 

состояние: 

- цвет фона карты; 

- цвет выбранного объекта; 

- цвет отмеченных объектов; 

- толщину линии выделения, выбранного или отмеченного объекта; 

- значения яркости и контрастности палитры карты; 

- палитру карты; 

- значения яркости и контрастности палитры матрицы; 

- палитру матрицы; 
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- значения яркости и контрастности палитры растра; 

- палитру растра. 

 

После подтверждения выполненных настроек нажатием кнопки «Да» все изменения 

сохраняются. В последующих сеансах ГИС Панорама загружается с сохраненными настройками и 

измененными палитрами карты, матрицы и растров. 

 

4.8.2.2 Управление палитрой карты 

Перед настройкой палитры установите имя редактируемой карты, так как в документ карты 

могут быть добавлены пользовательские карты. Имя редактируемой карты выбирается из 

раскрывающегося списка карт при нажатии на поле «Имя карты». 

Палитра выбранной карты отображается в левой части диалога. Замена цветов 

осуществляется нажатием левой кнопки мыши на соответствующий элемент палитры. После 

нажатия на элемент палитры активизируется стандартный диалог выбора цветов, в котором 

необходимо указать новый цвет. 

Линейки яркости и контрастности служат для изменения интенсивности отображения 

палитры выбранной карты. Движением ползунка влево или вправо можно уменьшить и увеличить 

яркость и контрастность. 

Нажатием левой кнопки мыши на цветовой прямоугольник в составе палитры можно 

изменить исходный цвет на желаемый. Новый цвет выбирается посредством использования 

стандартного диалога «Выбор цвета». 

Кнопка «Сброс» в закладке «Управление палитрой карты» восстанавливает в исходное 

состояние: 

- значения яркости и контрастности палитры карты; 

- палитру карты. 

 

4.8.2.3 Управление палитрой матрицы 

Палитра матрицы отображается в левой части диалога. Замена цветов осуществляется нажатием 

левой кнопки мыши на соответствующий элемент палитры. После нажатия на элемент палитры 

активизируется стандартный диалог выбора цветов, в котором необходимо указать новый цвет. 

Линейки яркости и контрастности служат для изменения интенсивности отображения 

палитры матрицы. Движением ползунка влево или вправо можно уменьшить и увеличить яркость 

и контрастность. 

Возможен переход отображения матрицы от цветного к черно-белому и наоборот, а также 

отображение матрицы с тенями. 

Диалог управления палитрой матрицы предоставляет возможность задания диапазона 

отображаемых высот и средства настройки двухинтервальной палитры. 

Кнопка «Сброс» в закладке «Управление палитрой матрицы» восстанавливает в исходное 

состояние: 

- значения яркости и контрастности палитры матрицы; 

- число цветов; 

- диапазон отображаемых высот; 

- палитру матрицы. 

 

4.8.2.4 Управление палитрой растра 

Перед настройкой палитры установите имя редактируемого растра, так как в документ могут 

быть добавлены несколько растровых карт. Имя редактируемого растра выбирается из 

раскрывающегося списка растров при нажатии на поле «Имя растра». 

Палитра выбранного растра отображается в левой части диалога. Замена цветов 

осуществляется нажатием левой кнопки мыши на соответствующий элемент палитры. После 
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нажатия на элемент палитры активизируется стандартный диалог выбора цветов, в котором 

необходимо указать новый цвет. 

После подтверждения измененных цветов (нажатием кнопки «Да» диалога «Управление 

палитрой») палитра растра остается в памяти, а при завершении работы системы ГИС Панорама 

измененная палитра сохраняется в служебном файле. В последующих сеансах ГИС Панорама 

загружается с сохраненными настройками и измененной палитрой растра. Для возвращения 

палитры растра в первоначальное состояние нажмите на кнопку «Сброс». 

Линейки яркости и контрастности служат для изменения интенсивности отображения 

палитры выбранного растра. Движением ползунка влево или вправо можно уменьшить и 

увеличить яркость и контрастность. 

Кнопка «Сброс» в закладке «Управление палитрой растра» восстанавливает в исходное 

состояние: 

- значения яркости и контрастности палитры растра; 

- палитру растра (палитра загружается из файла растра, а не из служебного файла). 

 

4.8.3 Настройка таблицы шрифтов 

В данном окне диалога производится настройка шрифтов подписей карты, а также строк и 

таблиц диалогов. 

В столбце «Шрифты монитора» можно установить пять типов шрифтов карты, 

используемых для отображения карты на растровых устройствах (растровые дисплеи, принтеры и 

плоттеры). В столбце «Шрифты плоттера» – пять типов шрифтов карты, используемых для 

отображения карты на векторных устройствах (графопостроители). 

Для установки шрифта необходимо выбрать мышью редактируемое поле, в вышедшем 

диалоге выбрать имя шрифта. 

 

4.8.4 Настройка размеров изображения и масштаба 

Электронная карта может отображаться в различных масштабах. Текущий масштаб 

изображения выводится в нижней части окна программы. 

Однако видимый размер объектов, расстояние между ними, высота букв и так далее могут не 

соответствовать бумажному изображению карты. При отображении карты на различных 

мониторах – это несоответствие будет меняться.  

Это происходит потому, что в системе нет средств определения физического размера 

пиксела дисплея, а для печатающих устройств такая возможность имеется. 

Поэтому, в системе ГИС Панорама предусмотрен диалог «Параметры экрана», в котором 

можно ввести размер диагонали экрана в дюймах (примерно на 1,5 дюйма меньше паспортного 

значения) и коэффициент увеличения изображения в процентах. Увеличение изображения делает 

карту более наглядной и позволяет компенсировать низкое разрешение монитора, но искажает 

видимый масштаб. 

Настройка размеров изображения и масштаба не влияет на корректность определения 

координат, расчета длин, площадей и расстояний. 

 

4.8.5 Период обновления 

Данные электронной карты могут редактироваться одновременно несколькими 

пользователями по сети. Определенная часть данных карты может располагаться в оперативной 

памяти компьютера для ускорения работы с картой. Для того, чтобы все пользователи могли 

увидеть результаты редактирования на своих экранах, выполняется периодическое обновление 

изображения карты. Исходное значение периода обновления равно 30 секундам. Пользователь 

может увеличить или уменьшить данное значение. 

Период обновления не влияет на целостность данных на магнитном носителе. Данные в 

файлах обновляются непосредственно после завершения операции редактирования любым из 
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пользователей и обновляются на их экране. То есть период обновления необходим для 

принудительного обновления изображения у тех пользователей, которые не выполняют 

редактирование карты. 

Обновление выполняется только при наличии различий в состоянии данных в файле и на 

экране компьютера. 

 

4.9 Команды меню «Окно» 

Меню «Окно» содержит команды, предназначенные для управления открытыми окнами на 

экране. С его помощью можно упорядочивать окна и переходить из одного окна в другое. 

Назначение команд приведено в таблице 20. 

 

Таблица 20 -   Команды меню «Окно» 

Команда меню Назначение 

Мозаика Располагает открытые документы рядом так, чтобы можно было видеть 

их все 

Создать атлас Создает атлас 

Открыть атлас Открывает атлас 

Закрыть атлас Закрывает атлас 

Автоматический 

переход 

Предназначен для упрощения перехода между перекрывающимися 

картами разного масштаба 

Закрыть все окна Закрывает все открытые документы 

 

4.9.1 Синхронизация окон карт 

Различные виды данных о местности (векторные, матричные и растровые) на одну и ту же 

территорию могут быть открыты в одном окне или в разных окнах. 

Данные, открытые в одном окне, автоматически отображаются совместно в соответствии с 

их координатами и порядком вывода, заданным пользователем. 

Отображение данных, открытых в разных окнах, может быть синхронизировано, если 

данные относятся к перекрывающимся участкам местности. Для этого нужно выбрать пункт меню 

«Параметры – Синхронизация окон карт». После этого перемещение любой карты в окне будет 

вызывать перемещение изображений в других окнах, если они относятся к общей территории.  

Центр активного окна указывается в других окнах в виде перекрестья. Изображение 

перерисовывается, если перекрестье подходит к краю окна ближе 1/3 его размеров.  

 

4.10 Команды меню «Помощь» 

Меню «Помощь» содержит пункты:  

- Вызов справки; 

- Документация; 

- О программе. 

 

Пункт «Вызов справки» вызывает справочную систему ГИС Панорама. Другой способ 

вызова справочной системы – нажатие клавиши «F1». 

Пункт «Документация» предназначен для отображения списка эксплуатационных 

документов ГИС.  

Пункт «О программе» вызывает диалог, содержащий следующие сведения о ГИС Панорама: 

- название программы; 

- версия программы; 

- серийный номер электронного ключа защиты; 
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- адрес WEB-узла с текущей версией программы; 

- почтовый адрес разработчиков программы. 

 

4.11 Отдельные режимы главной панели инструментов 

4.11.1 Открыть 

 

Данный режим открывает электронную карту. 

 

4.11.2 ГИС Сервер 

 

Данный режим открывает данные с ГИС Сервера. 

 

4.11.3 Открыть карту с WMS-сервера 

 

Данный режим открывает данные с WMS-сервера. 

 

4.11.4 Выбор геопортала из списка 

 

Данный режим позволяет добавить в окно документа карты, размещенные на 

популярных геопорталах: Росреестр, Космоснимки, OpenStreetMap, Yandex, Google и 

других. 

 

4.11.5 Состав отображения 

 

Данный режим позволяет установить критерии отбора объектов карты при 

отображении. 

 

4.11.6 Список данных 

«Список данных» предназначен для работы: 

- с векторными картами; 

- растрами; 

- матрицами; 

- моделями; 

- геопорталами. 

 

Задача «Список данных» становится активным в том случае, если открыты данные (карта, 

матрица, растр). 
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Рисунок 81 -   Общий вид задачи «Список данных» 

При работе с основной векторной картой в закладке «Карты» можно добавить 

пользовательскую карту в документ, удалить ее из документа (не путать с «удалить с диска»), 

просмотреть и изменить параметры пользовательской карты, а также управлять отображением 

пользовательской карты в составе документа. Можно к открытой карте добавить растр или 

матрицу в соответствующие вкладки. 

Все манипуляции производятся с текущей картой или текущем растром, строка с именем 

файла которой подсвечена. 

 

 

Рисунок 82 -   Выбор текущей карты 

Кнопка Свойства активизирует всплывающее меню, с помощью которого запускаются 

различные режимы по работе с текущей картой. Меню активизируется также при нажатии правой 

кнопки мыши, когда курсор находится на указанной карте. 

Свойства состоит из пунктов: 

- «Отображение»; 

- «Над картой»; 

- «Границы видимости»; 

- «Перейти к ...». 
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Рисунок 83 -   Режим «Свойства» 

«Отображение карты» можно изменить в зависимости от ее текущего состояния. 

 

 

Рисунок 84 -   Режим «Отображение» 

Режим «Над картой» предназначен для изменения очередности отображения 

пользовательских карт. После применения данного режима текущая пользовательская карта 

отображается поверх главной карты документа. 

Режим «Граница видимости» предназначен для установки границ видимости объектов карты. 
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Рисунок 85 -   Режим «Граница видимости» 

Режим «Перейти к ...» предназначен для быстрого передвижения по району к первому 

объекту текущей карты. После применения данного режима объект текущей карты отображается в 

центре видимой части документа (в центре экрана). 

Режим «Параметры проекции» (закладка «Растры») предназначен для установки параметров 

проекции растра по базовой карте («Из документа») или самостоятельно. 
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Рисунок 86 -   Общий вид режима «Параметры проекции» 

Режим «Привязка по одной точке» (закладка «Растры») позволяет привязать растровые 

данные к векторной карте по одной точке. 

Режим «Привязать по двум точкам» (закладка «Растры») позволяет привязать растровые 

данные к векторной карте по двум точкам следующими способами: 

- с масштабированием; 

- с непропорциональным масштабированием; 

- с масштабированием и поворотом; 

- поворот без масштабирования; 

- горизонтальное выравнивание; 

- вертикальное выравнивание. 
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Рисунок 87 -   Вид режима «Привязать по двум точкам» 

Режимы «Изображение», «Система координат», «Параметры» расположены в правой части 

диалогового окна задачи «Список данных». 

В режиме «Изображение» отображаются вид указанных растров. 

В режимах «Система координат» и «Параметры» отображаются данные карты, растра. 
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Рисунок 88 -   Вид правой части окна задачи «Список данных» 

4.11.7 Поиск и выделение 

 

Режим используется для установки параметров поиска объектов карты. 

Поиск/выделение объектов карты выполняется в пределах активного документа 

(окна) карты системы. 

 

4.11.8 Продолжить поиск 

 

Поиск объекта по условиям, заданным для предыдущего объекта. 

 

4.11.9 Выделить произвольно указанные 

 

С помощью данного режима можно составить список объектов (выделить объекты, 

последовательно выбирая их на карте), с которыми затем можно будет производить 

операции групповой обработки (удаление, перекодирование, перемещение, 

копирование на другую карту и так далее). 
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4.11.10 Выделить по условному знаку 

 

С помощью данного режима можно выделить объекты определенного типа (под 

типом подразумевается внутренний код объекта), с которыми затем можно будет 

производить операции групповой обработки (удаление, перекодирование, 

перемещение, копирование на другую карту и так далее). 

 

4.11.11 Отменить выделение 

 

Режим отменяет выделение на карте. 

 

4.11.12 Построение трехмерной карты 

 

Режим создает трехмерную модель местности по карте, либо по выделенной области 

на двухмерной карте. 

 

4.11.13 Запуск приложений 

 

Предназначен для вызова отдельных задач из управляющей оболочки. 

 

4.11.14 Уменьшить изображение 

 

Включает режим уменьшения масштаба изображения активной электронной карты. 

 

4.11.15 Увеличить изображение 

 

Включает режим увеличения масштаба изображения активной электронной карты. 

 

4.11.16 Исходный масштаб 

 

Устанавливает для активной электронной карты исходный масштаб. 

 

4.11.17 Заполнить положение карты 

 

Данный режим обеспечивает сохранение текущей позиции экрана. При этом 

запоминаются текущие координаты видимой части и масштаб отображения.  

При запоминании нового положения предыдущее утрачивается. 

 



137 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

4.11.18 Восстановить положение карты 

 

Данный режим обеспечивает возврат к сохраненной текущей позиции экрана. При 

этом восстанавливаются текущие координаты видимой части и масштаб 

отображения. 

 

4.11.19 Редактирование семантики списка объектов 

 

Данный режим используется для изменения семантики выделенных объектов карты 

или объектов назначенного слоя в классификаторе. 

После активизации режима появляется диалог, основной частью которого является таблица. 

В левой ее части содержится список объектов с уникальными номерами и названиями, в правой – 

список всех семантических характеристик, которые принадлежат хотя бы одному объекту. 

Редактирование значений семантических характеристик осуществляется двойным нажатием 

мыши. 

Первоначально семантики отсортированы по возрастанию кода характеристики. 

Если пользователь щелкнет правой кнопкой мыши в заголовок таблицы, то появится 

всплывающее меню с предложением отсортировать семантические характеристики по названию 

или по коду. 

 

4.11.20 Настройка цветов 

 

Данный режим предназначен для настройки палитры документа, ее яркости и 

контрастности для оптимальной визуализации картографической информации. 

 

4.11.21 Печать 

 

Данный режим предназначен для выполнения вывода растрово-векторной карты на 

устройство печати, установленное в ОС, а также для сохранения выбранного 

фрагмента карты (растра, матрицы) в отдельный каталог для дальнейшего 

оформления и печати. 

 

4.11.22 Режим «Что это»? 

 

Данный режим позволяет сделать активными все кнопки главной панели вызвать 

просмотр разделов справочной системы ГИС Панорама при нажатии на выбранную 

кнопку. 
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5 БАЗОВЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ 

5.1 Редактор паспорта векторной карты 

Отредактировать паспортные данные можно, выбрав в меню «Задачи» пункт «Паспорт 

карты». 

Паспорт карты состоит из данных на район и данных на лист. 

Данные на район включают в себя: 

1) Название района; 

2) Исходные данные: 

- тип карты; 

- масштаб; 

- имя файла ресурсов. 

3) Данные о проекции: 

- вид эллипсоида; 

- система высот; 

- система координат; 

- проекция исходного материала; 

- главная параллель 1-я; 

- главная параллель 2-я; 

- осевой меридиан; 

- параллель главной точки. 

4) Габариты района; 

5) Дополнительные сведения: 

- единицы измерения в плане и по высоте; 

- дискретность цифрования; 

- тип рамки. 

 

Не подлежат редактированию: 

- имя файла ресурсов, так как оно заносится только во время создания паспорта; 

- масштаб; 

- габариты района, так как они рассчитываются автоматически по габаритам листов. 

 

При изменении типа карты выдается предупреждающее сообщение о том, что данные не 

будут соответствовать проекции. Поэтому тип карты редактировать не рекомендуется. 

Данные на лист включают в себя: 

1) Номенклатуру; 

2) Координаты листа (прямоугольные и геодезические); 

3) Данные о картматериале: 

- вид и тип исходного картматериала; 

- дата состояния местности. 

4) Данные о склонении: 

- магнитное склонение; 

- среднее сближение меридианов; 

- годовое магнитное склонение; 

- дата измерения склонения. 

5) Имя файлов данных (единое для всех файлов листа, изменяется только расширение – 

HDR, DАT, SEM, GRА). 

 

Редактированию подлежат все данные на лист. Исключение составляет номенклатура листа. 

Она не изменяется для топографических карт стандартной разграфки, так как по ней производится 
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расчет координат листа. Координаты листа для этого типа карт также не подлежат 

редактированию. 

 

5.2 Редактор векторной карты 

5.2.1 Общие сведения 

Редактор оперативной обстановки предназначен для создания (нанесения) и редактирования 

(обновления) условных знаков (далее по тексту – УЗ). 

Главная панель Редактора представляет собой набор кнопок, каждая из которых 

соответствует определенному режиму редактирования.  

Кроме того, в панели присутствуют кнопки, соответствующие целым группам режимов. 

Выбор такой кнопки приводит к появлению дополнительной панели, содержащей собственный 

набор кнопок, соответствующих определенным функциям редактора.  

Вызов функции редактирования осуществляется путем нажатия соответствующей кнопки 

или комбинацией «горячих» клавиш клавиатуры. Например, режим «Удаление объекта» можно 

активизировать нажатием комбинации клавиш «Аlt + Delete», а отменить последнюю операцию 

(шаг назад) можно нажатием комбинации клавиш «Аlt + Bаcksраce».  

Назначение клавиш настраивается в диалоге параметров Редактора. 

Назначение кнопок комментируется в строке сообщений. 

После завершения выполняемой операции (окончания редактирования объекта) выполняется 

автоматическое сохранение введенных данных. 

В случае возникновения сбоя в работе программы после завершения редактирования объекта 

– введенные данные не теряются. 

В процессе создания и редактирования УЗОО доступны все средства управления 

изображением (цвет, масштаб, состав объектов, фон карты и так далее – могут быть изменены в 

любой момент для удобства работы оператора). 

Все операции редактирования объектов (кроме операции быстрого редактирования) 

выполняются с выбранным объектом. Для того, чтобы объект отредактировать, его необходимо 

сначала выбрать. Одновременно выбранным может быть только один объект. После завершения 

процесса редактирования (а также после создания нового объекта) объект остается выбранным 

(если в параметрах редактора не включена опция «Сбрасывать выделение после записи»), так что, 

если Вам необходимо отредактировать тот же объект, но уже в другом режиме, можно выбирать 

этот режим и продолжать редактирование. Однако, если Вы хотите перейти к редактированию 

другого объекта – Вам придется его выбрать. Эту возможность можно отключить в параметрах 

сеанса редактора (в этом случае после завершения операции редактирования произойдет сброс 

выбранного объекта).  

Некоторые операции редактирования выполняются в групповом режиме (например, 

«Удаление выделенных объектов» и так далее). 

Перед тем, как запустить на выполнение такой режим, следует выделить (не путайте с 

«выбрать объект») группу объектов с необходимыми свойствами с помощью специальных 

режимов главного меню системы Поиск и выделение. 

Выделение объектов для групповой обработки может быть выполнено автоматически, если 

выбранных объект принадлежит набору объектов (группировке). 

Хотя в меню «Файл» есть пункт «Сохранить как...», это не значит, что после редактирования 

карты ее необходимо сохранять. Отредактированный объект сохраняется сразу же после 

завершения его редактирования. Предыдущее состояние объекта тоже сохраняется 

(автоматически, в другом файле). Это сделано для того, чтобы можно было вернуться к 

предыдущему состоянию объекта (до его последнего редактирования). Состояния объектов 

накапливаются вплоть до осуществления сортировки карты. Таким образом, можно сделать 

несколько шагов назад в отношении редактирования конкретного объекта (режим 

«Восстановление отредактированного объекта»). 
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5.2.2 Редактируемый объект карты 

5.2.2.1 Выбор редактируемого объекта карты 

Выбор объекта выполняется при нажатии левой кнопки мыши или клавиши «Enter», когда 

курсор находится над изображением электронной карты. Информация о выбранном объекте 

отображается в диалоге Выбор объекта. Если в диалоге нажать кнопку «Да», выбранный объект 

будет зафиксирован и выделен красным цветом на карте.  

Если в окне диалога активна кнопка «Вперед», это означает, что в указанной точке находятся 

несколько объектов. Первым будет представлен объект, расположенный выше других. Нажатием 

кнопки «Вперед» («Назад») можно произвести последовательный перебор расположенных в 

указанной точке объектов.  

В случае если к моменту выбора объекта активизирован какой-либо режим основной панели 

или дополнительных панелей задач, диалог «Выбор объекта» не появляется, а первый найденный 

в указанной точке объект начинает мигать. В заголовке окна карты появляется краткая справочная 

информация об этом объекте.  

Для перехода к следующему объекту в той же точке необходимо повторно нажать левую 

кнопку мышки или клавишу «Enter». Для подтверждения выбора объекта необходимо выполнить 

двойное нажатие левой кнопки или нажав левую кнопку нажать и правую кнопку или нажав 

клавишу «Ctrl» нажать левую кнопку мыши или клавишу «Enter». При значительном движении 

мышкой или нажатии правой кнопки или клавиши «Esc» – мигание объекта (то есть процесс 

выбора) прекратится. 

Во время мигания объекта (при необходимости) можно перейти к диалогу «Выбор объекта», 

если нажать пробел. 

Для быстрого выбора объекта необходимо нажать кнопку «Ctrl» на клавиатуре, а затем 

левую кнопку мыши. Объект будет выделен без вызова диалога. 

 

5.2.2.2 Отмена выбора объекта 

Отмена (сброс) выбора объекта выполняется следующими способами:  

- выбором нового объекта; 

- нажатием кнопки «Выход» в диалоге «Выбор объекта»;  

- нажатием клавиши «Ctrl» и правой кнопки мыши;  

- выбором пункта всплывающего меню «Отменить объект», вызываемого нажатием правой 

кнопки мыши. 

 

5.2.2.3 Выбор участка объекта 

Выбор участка объекта выполняется путем указания двух (для линейного незамкнутого 

объекта) или трех точек метрики (для замкнутого объекта) с помощью курсора при нажатии левой 

кнопки мыши. Выбор участка объекта может выполняться для редактирования или выполнения 

расчетных операций, когда в строке сообщений указано «Выберите участок объекта». 

 

5.2.2.4 Завершение выполняемой операции 

Завершение выполняемой операции обеспечивается путем нажатия на клавиатуре клавиш 

«Ctrl» и «Enter», комбинации «Ctrl» и левой кнопки мыши, совместного нажатия левой и правой 

кнопок мыши, а также двойного нажатия левой кнопки мыши. Некоторые операции могут 

завершаться при выборе в соответствующем диалоге кнопки «Да».  

В случае, если в главном меню системы для параметра «Правая кнопка» включен режим 

«Завершение операций», нажатие правой кнопки в процессе выполнения какого-либо режима, 

также приводит к завершению выполняемой операции. 
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В случае, если в главном меню системы включен режим «Запись журнала транзакций», 

выполненную (завершенную) операцию можно отменить путем выполнения команды «Шаг назад» 

или «Отмена последней операции».  

 

5.2.2.5 Набор объектов 

Набор объектов – это совокупность логически связанных объектов, принадлежащих одной 

карте. Для сохранения у объекта признака принадлежности набору объектов применяется запись 

семантики. Главный объект в наборе имеет характеристику с кодом 32801, подчиненный – 32802. 

Значением характеристик является уникальный номер главного объекта. При выполнении 

операций редактирования объекта (перемещение, удаление и так далее) может учитываться его 

принадлежность набору объектов. Для этого в параметрах редактора должна быть включена опция 

«Обработка набора объектов».  

Для формирования набора объектов применяются специальные функции редактора карты. 

 

5.2.3 Параметры сеанса редактирования 

Параметры сеанса редактирования сохраняются при завершении работы «Редактора» и 

восстанавливаются при повторном его запуске. 

Все параметры сгруппированы в закладках: 

- Общие; 

- Векторизатор; 

- Автофигуры; 

- Горячие клавиши. 

 

5.2.3.1 Закладка «Общие» 

Диалог «Параметры редактора векторной карты» представлены на рисунке 89. 

 

 

Рисунок 89 -   Настройка общих параметров редактора карты 
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5.2.3.1.1 Разрезание (обрезание) объектов по рамке 

При включенном режиме разрезания создаваемых и редактируемых объектов по рамкам, 

объекты, наносимые на район работ, состоящий из нескольких листов, будут автоматически 

нарезаться на фрагменты, ограниченные рамками листов.  

При включенном режиме обрезания объектов по рамке, объекты, наносимые на район работ, 

состоящий из нескольких листов, будут автоматически обрезаться по рамке листа, в пределах 

которого была создана первая точка объекта.  

В случае если оба режима отключены – разрезание созданного (отредактированного) объекта 

производиться не будет. После записи он полностью будет принадлежать листу, в пределах 

которого была создана первая точка объекта (при создании) или листу, которому он принадлежал 

до редактирования (при редактировании). 

При редактировании объектов, выходящих на рамку, настоятельно рекомендуется включить 

режим ОБРЕЗАНИЕ ПО РАМКЕ. Это оградит Вас от возможности появления на соседнем листе 

мелких участков редактируемого объекта. 

 

5.2.3.1.2 Запрос семантики при создании объекта 

В случае отсутствия необходимости ввода атрибутивных характеристик объекта в момент 

его создания, запрос на ввод семантики можно отключить. 

 

5.2.3.1.3 Трехмерная (3D) метрика объектов 

При включении этого пункта и открытой матрице высот в метрику объекта при нанесении 

его на карту записываются три координаты (X,Y,H). В случае если ни одна из созданных точек 

объекта не попала на территорию активной матрицы высот, объект будет записан как двумерный. 

 

5.2.3.1.4 Расставлять точки пересечений 

При включении этого пункта при создании линейного и площадного объекта производится 

автоматическая расстановка точек пересечений созданного объекта со всеми пересекающими его 

объектами карты, которые видны на экране (включены в составе отображения). 

 

5.2.3.1.5 Трассировка 

При включении этого пункта при создании линейного и площадного объекта при 

перемещении мыши при нажатой левой клавише производится непрерывная запись точек метрики 

с шагом, определенным в пункте Уровень фильтрации. 

 

5.2.3.1.6 Запрет редактирования рамки листа 

Редактирование рамки листа рекомендуется производить в исключительно редких случаях с 

учетом того, что с помощью рамки лист ориентируется во внешней системе координат и любое 

редактирование рамки может привести к нежелательным последствиям. 

 

5.2.3.1.7 Работа с набором объектов 

При включении этого пункта режимы «Перемещение», «Удаление», «Перекодировка 

объектов» работают как с отдельными объектами, так и с группами объектов, созданными с 

помощью набора режимов панели Группа. 

 

5.2.3.1.8 Показывать статистику 

При создании и редактировании объектов в информационную строку главного окна системы 

помещается информация о создаваемом или редактируемом объекте (общая длина, длина и 

направление последней линии, площадь объекта). Информация обновляется (пересчитывается) 
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при каждом перемещении мыши. При редактировании больших по протяженности (десятки тысяч 

точек) объектов, вычисление статистики занимает значительное время, что приводит к 

уменьшению реактивности мыши. Для устранения этого эффекта можно отключить данную 

опцию. 

 

5.2.3.1.9 Дополнительные курсоры 

При необходимости можно включить использование дополнительных курсоров, 

помогающих отслеживать состояние активного режима редактирования.  

 

5.2.3.1.10 Вспомогательные панели 

Многие из режимов редактора имеют вспомогательные подрежимы, которые 

активизируются нажатием «горячих» клавиш или путем выбора соответствующего пункта в меню, 

«всплывающем» при нажатии правой кнопки мыши. Например, переход в режим вставки точек в 

режиме редактирования точек, копирование участка существующего объекта в процессе создания 

нового и так далее. Активизацию этих подрежимов можно осуществить за счет размещения 

дополнительной панели инструментов, активизирующейся при выборе соответствующего 

основного режима.  

 

5.2.3.1.11 Сбрасывать выбор после записи 

При желании можно отключить выбор объекта после окончания предыдущей операции 

редактирования или оставить его выбранным для последующего редактирования в другом режиме. 

 

5.2.3.1.12 Крупные кнопки 

Для удобства работы можно установить размер инструментальных кнопок панелей 

Редактора (крупные или стандартные). 

 

5.2.3.1.13 Параметры сплайна 

В зависимости от способа построения линии в момент отображения наносимые в Редакторе 

сплайны могут быть статическими (при создании сплайна все описывающие его точки 

записываются в метрику объекта, при дальнейшем редактировании – редактируется каждая точка 

объекта) или динамическими (при создании сплайна в метрику объекта записываются только 

опорные (поворотные) точки, при дальнейшем редактировании редактируются опорные точки, а 

сплайн динамически перестраивается). 

При создании топографических карт рекомендуется использовать статический сплайн, при 

нанесении оперативной обстановки можно воспользоваться динамическим. Он не обеспечивает 

требования к топологии, но удобен для редактирования. 

Уровень сглаживания – степень кривизны статического огибающего сплайна. Точек в 

вершине сплайна – максимальное количество точек, описывающих поворотную точку при 

построении статического сплайна. 

 

5.2.3.1.14 Перемещение группы объектов 

При интерактивном перемещении больших групп объектов (сотни тысяч) может 

наблюдаться нарушение динамики процесса. 

Для устранения этого эффекта можно установить максимальное количество отображаемых 

при перемещении объектов. 
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5.2.3.1.15 Дата и время редактирования объекта 

Если включена данная опция, при нанесении нового объекта на карту в его семантику будут 

записаны дата, время создания и исполнитель, а при редактировании – дата, время последнего 

редактирования и исполнитель. Под исполнителем в данном случае понимается сетевое имя 

компьютера, с которого производились операции редактирования. 

 

5.2.3.1.16 Размеры и допуски 

Единицы измерения вводимых величин выбираются из списка Единица измерения (мм на 

карте, м на местности). 

 

Допуск согласования 

Допуск согласования влияет на работу режима Согласование объектов. Критерием 

«вытягивания» точки редактируемого объекта на соседний объект является ее положение не далее 

допуска согласования от этого объекта.  

 

Уровень фильтрации 

Значение уровня фильтрации влияет на степень фильтрации (огрубления) редактируемого 

объекта. Уровень фильтрации – расстояние от точки объекта до отрезка, соединяющего его 

предыдущую и последующую точки, при котором данная точка будет удалена. Рекомендуемое 

значение – 0.1 мм.  

 

Ширина двойной линии 

С помощью данного значения регулируется ширина зоны при создании нового объекта 

способом «Параллельная линия». Значение ширины зоны можно изменить также с помощью 

клавиш «+» и «-» (в правой части клавиатуры). 

 

Шаг трассировки 

Шаг трассировки – расстояние между точками при их непрерывной записи в режиме 

трассировки (см. пункт 5.2.3.1.5). 

 

Радиус захвата 

Радиус захвата – область, в пределах которой курсор «прилипает» к точкам и линиям 

существующих объектов в подрежимах «Захват чужой точки» и «Захват чужой линии». 

 

Длина минимального отрезка  

В процессе нарезки объекта рамками листов могут формироваться «вырожденные» с точки 

зрения контрольных функций ГИС объекты (если перед нарезкой объект лишь немного переходит 

на территорию соседнего листа). Объекты, имеющие после нарезки длину менее установленного 

допуска, сохраняться не будут. 

 

5.2.3.2 Закладка «Векторизатор» 

В данной закладке собраны опции и параметры, относящиеся к способу нанесения новых 

линейных объектов на карту способом «Полуавтоматическая векторизация». 
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Рисунок 90 -   Настройка параметров полуавтоматического векторизатора 

5.2.3.2.1 Останавливаться на пересечении с видимыми объектами карты 

При включении этого пункта в режиме полуавтоматической векторизации программа 

останавливает векторизацию при пересечении уже существующего объекта карты, входящего в 

состав отображаемых объектов. 

 

5.2.3.2.2 Следить за векторизацией 

При включении этого пункта в режиме полуавтоматической векторизации программа 

перемещает карту со скоростью, заданной параметром Скорость, позволяя оператору следить за 

процессом векторизации. Принудительно остановить процесс векторизации можно нажатием 

клавиши ESC. 

 

5.2.3.2.3 Искать продолжение на разрывах линий 

При включении этого пункта в режиме полуавтоматической векторизации программа ищет 

продолжение на разрывах линий растра в секторе, заданном параметром «Сектор поиска» на 

расстоянии, заданном параметром «Радиус поиска». 

 

5.2.4 Управляющие панели Редактора карты 

Панель Редактора содержит управляющие кнопки режимов редактора и кнопки, 

активизирующие раскрытие дополнительных панелей. Кнопки панели со значком  

соответствуют логическим группам режимов редактирования. При нажатии такой кнопки 

появляется дополнительная панель группы режимов. При выборе режима (нажатии кнопки) на 

дополнительной панели, нажимается соответствующая кнопка группы на основной панели и 

остается нажатой даже после закрытия дополнительной панели. Нажатая кнопка режима 

сигнализирует об активности режима. Режим редактирования можно отключить повторно нажав 

(отжав) соответствующую кнопку, выбрав пункт меню «Отменить операцию», всплывающего при 

нажатии правой кнопки мыши в поле карты или нажатием комбинации клавиш «Ctrl + C». 

Нажатая «групповая» кнопка основной панели сигнализирует об активности режима 

редактирования дополнительной панели. Для того, чтобы отжать кнопку дополнительной панели, 

следует нажать «групповую» кнопку основной панели (появится дополнительная панель с 
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нажатой кнопкой) и отжать соответствующую кнопку. Активизировать или скрыть 

дополнительную панель можно нажатием соответствующей кнопки основной панели 

Существует возможность формирования пользовательских панелей (линеек инструментов) 

произвольного состава (общие функции, функции редактора, калькулятора и так далее) через 

пункт «Пользовательские панели» меню «Задачи». 

 

5.2.5 Инструментальные средства Редактора карты 

5.2.5.1 Создание нового объекта из классификатора 

Одним из способов определения вида наносимого на карту нового объекта является выбор 

класса объекта из библиотеки условных знаков (электронного классификатора) с помощью 

специального диалога, в котором, кроме того, можно выбрать способ нанесения объекта на карту и 

способ заполнения семантики. 

Рекомендуется выбор типа (класса) объекта производить в следующем порядке: 

- Установить карту, на которую будет наноситься объект. Это необходимо сделать в 

случае, если у Вас на карте лежит одна или несколько пользовательских карт.  

- Установить характер локализации создаваемого объекта. При этом возможно выделение 

сразу нескольких характеров локализации (с использованием клавиш «Shift» или «Ctrl»). 

- Установить слой отображения, к которому принадлежит создаваемый объект. При этом 

возможно выделение сразу нескольких слоев (с использованием клавиш «Shift» или 

«Ctrl»). 

- Выбрать сам объект из списка названий объектов, таблицы или дерева условных знаков в 

зависимости от выбранного режима отображения библиотеки УЗ. 

- Выбрать способ нанесения объекта на карту.  

- Нажать кнопку «Выбор». 

 

 

Рисунок 91 -   Диалог выбора типа объекта 

Быстрый поиск нужного объекта можно осуществить с помощью специальных полей поиска. 
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5.2.5.1.1 Способы создания объекта 

При выборе из классификатора типа создаваемого объекта, а также при задании изображения 

наносимого графического объекта пользователь определяет способ создания объекта, то есть 

способ ввода координат описывающих его точек. Объект может быть нанесен на карту одним из 

следующих способов: 

 

 Произвольная линия  По координатам из текстового файла 

 Горизонтальный прямоугольник  Ввод координат с клавиатуры 

 Наклонный прямоугольник  Параллельная линия, ось по центру 

 Сложный прямоугольник  Сглаживающий сплайн 

 Окружность заданного радиуса  Описывающий сплайн 

 Окружность произвольного радиуса  Параллельная линия, левый край 

 Полуавтоматическая векторизация  Окружность по трем точкам 

 

Произвольная линия 

 

При создании объекта способом «Произвольная линия» точки объекта указываются на 

экране курсором и вводятся нажатием левой кнопки мыши. 

При вводе точки, расположенной в непосредственной близости от границы экрана, центр 

экрана автоматически перемещается в последнюю введенную точку (производится 

автоматический скроллинг). Отменить последнюю введенную точку можно нажатием клавиши 

Bаcksраce, шаг назад или выбрав пункт «Удалить последнюю точку» меню, всплывающего при 

нажатии правой кнопки мыши.  

В процессе создания линейного или площадного объекта доступны вспомогательные 

режимы. 

Способ доступен для создания любого типа объекта. При создании векторного объекта или 

подписи после ввода второй точки производится автоматическая запись объекта. 

При создании точечного объекта запись производится автоматически после отпускания 

левой кнопки мыши (пока кнопка нажата, объект можно более точно позиционировать 

перемещением мыши). Для записи создаваемого линейного или площадного объекта следует 

выполнить одно из следующих действий: двойное нажатие левой кнопки мыши, одновременное 

нажатие левой и правой кнопки мыши (удерживая левую, нажать правую), одновременное 

нажатие «Ctrl + левая кнопка мыши», одновременное нажатие «Ctrl + Enter» или выбрать пункт 

«Выполнить операцию» меню, всплывающего при нажатии правой кнопки мыши. Далее все эти 

комбинации будем называть просто «Завершение операции». Отказаться от создания объекта 

можно, если выполнить одно из следующих действий: одновременное нажатие «Ctrl + правая 

кнопка мыши», одновременное нажатие «Ctrl + С» или выбрать пункт «Отменить операцию» 

меню, всплывающего при нажатии правой кнопки мыши. Далее все эти комбинации будем 

называть просто «Отмена операции». 

 

Горизонтальный прямоугольник 

   

При создании объекта способом «Горизонтальный прямоугольник» вводятся две точки – 

концы диагонали создаваемого прямоугольника. Точки указываются на экране курсором 

и вводятся нажатием левой кнопки мыши. 

 

Наклонный прямоугольник 

   
При создании объекта способом «Наклонный прямоугольник» вводятся три точки – 

боковая сторона и диагональ создаваемого прямоугольника. 

Точки указываются на экране курсором и вводятся нажатием левой кнопки мыши. Для 

первых двух точек доступны вспомогательные режимы копирования. 
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Сложный прямоугольник 

  

 

При создании объекта способом «Сложный прямоугольник» вначале вводятся две точки 

– самая длинная боковая сторона создаваемого объекта, а затем – остальные вершины 

прямоугольника (через одну). Точки указываются на экране курсором и вводятся 

нажатием левой кнопки мыши. Промежуточные точки создаются автоматически на 

пересечении прямой, параллельной первой линии (и проходящей через текущую точку) 

и перпендикуляра к первой линии, проходящего через предыдущую точку. 

Таким образом, перпендикулярность всех граней создаваемого объекта (в том числе и 

последней, замыкающей) отслеживается автоматически. Для первых двух точек 

доступны вспомогательные режимы копирования. Используя эти режимы, первой 

создаваемой гранью объект можно «привязать» к уже существующему объекту.  

 

 

Окружность (круг) заданного радиуса 

Для создания окружности (круга) заданного радиуса необходимо указать на карте центр 

создаваемой окружности. Центр окружности можно указать на экране курсором и ввести 

нажатием левой кнопки мыши или воспользоваться вспомогательными режимами копирования и 

«привязать» его к уже существующему объекту карты. 

После указания центра окружности следует задать ее радиус (в м или км). 

 

Окружность (круг) произвольного радиуса 

   

При создании окружности (круга) произвольного радиуса вводятся две точки – центр и 

радиус окружности. 

Точки указываются на экране курсором и вводятся нажатием левой кнопки мыши. После 

ввода второй точки производится автоматическая запись объекта. Для указания центра 

создаваемой окружности (круга) можно воспользоваться вспомогательными режимами и 

«привязать» его к уже существующему объекту карты. 

 

Полуавтоматическая векторизация 

Процесс векторизации – комбинация автоматического отслеживания непрерывных 

растровых линий (до пересечения с другими линиями или обрыва векторизуемой линии), ручного 

ввода точек и топологического копирования. 

Начинать векторизацию следует с ввода (нажатием левой кнопки мыши или путем копии с 

существующего объекта см. Вспомогательные режимы создания) начальной точки объекта. Далее 

можно аналогично вводить последующие точки, копировать точки и участки существующих 

объектов или запустить векторизатор.  

Для запуска векторизатора следует указать направление векторизации (перемещением 

курсора) и, не нажимая кнопок мыши активизировать векторизацию (клавиша О – лат.). При этом 

курсор должен находиться над растровым изображением векторизуемой линии. Сохранение 

объекта производится в момент «Завершения операции». 

Векторизация по растровому изображению с палитрой цветов более 256 возможна только с 

использованием ручных методов. 

Для использования полуавтоматической векторизации необходимо с помощью стандартных 

графических пакетов получить изображение с палитрой 256 цветов (8 бит на точку). В процессе 

подготовки изображения (перед изменением палитры) следует (по возможности) добиться 

наилучшего сочетания яркости и контрастности с тем, чтобы объекты, которые в последствии 

будут подвергнуты полуавтоматической векторизации, были более однородными, то есть, 

состояли из минимального количества оттенков. 

После получения 256-цветного растрового изображения оно конвертируется во внутренний 

формат Системы (RSW) и трансформируется по четырем точкам соответствующего заранее 

созданного листа карты. 
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Для повышения удобства векторизации рельефа местности рекомендуется создать черно-

белый (1 бит на точку) растр рельефа.  

Полуавтоматическую векторизацию можно осуществлять и по цветному растру (16 или 256 

цветов), однако перед этим следует в свойствах растра отключить на экране «лишние» цвета, то 

есть все цвета, которые не описывают векторизуемые Вами объекты (в том числе и цвет, который 

является фоном). 

 

Создание объекта по координатам из файла  

Вы можете нанести на карту объект (или группу однотипных объектов), описание которого 

имеется в виде набора координат составляющих его точек. Для этого необходимо 

заблаговременно подготовить соответствующий текстовый файл. 

Система обрабатывает два типа Файлов с координатами создаваемых объектов (MET и 

XYH). 

 

Правила формирования файла координат типа XYH: 

Файл типа XYH должен иметь расширение XYH, в первой строке файла должно 

присутствовать служебное поле XYH. 

Координаты в файле типа XYH могут быть представлены только в метрах (на местности). 

В файле типа XYH может быть описан список координат создаваемых точечных объектов 

(одного типа) или список координат, составляющих один линейный объект. 

После строки XYH следуют непосредственно строки, содержащие описание координат точек 

в формате: 

NАME X Y H CODE, где  

NАME – номер или название точки (название не должно содержать пробелов), при создании 

объектов название автоматически заносится в семантику создаваемого объекта (собственное 

название, код характеристики 9); 

X, Y – плановые координаты точки; 

H – абсолютная высота точки (допускается отсутствие при условии отсутствия значения 

CODE); 

CODE – код объекта (допускается отсутствие, не обрабатывается). 

Значения NАME, X, Y, H, CODE могут быть разделены произвольным количеством 

пробелов или символов табуляции. Использование других разделителей не допускается. 

В файле допускается наличие пустых строк и строк-комментариев, начинающихся с 

символа «/». 

Пример файла типа XYH: 
XYH 

1          600.000             600.000             212.405             99 

2          555.851             599.999             214.116             14 

3          613.907             563.375             212.666             14 

4          613.915             563.352             212.666             14 

5          613.915             563.352             212.666             99 

6          600.018             526.752             212.384             14 

7          613.915             563.352             212.666             99 

8          600.029             599.924             212.384             99 

9          600.028             599.924             212.384             99 

10         599.886             599.878             212.385             99 

11         601.031             604.909             212.282             99 

12         594.946             606.488             212.524             99 

 

Правила формирования файла координат типа MET: 

Файл типа MET должен иметь расширение MET, в первой строке файла должно 

присутствовать служебное поле MET. 
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Координаты в файле типа XYH могут быть представлены в метрах (на местности), или 

геодезических координатах (радианы, градусы, градусы – минуты – секунды). 

Координаты (в метрах) могут быть представлены в правой (X Y) или левой (Y X) системе 

координат. 

В файле типа MET может быть описан список координат создаваемых линейных, 

площадных, точечных (одна точка), векторных (две точки) объектов или объектов – подписей (две 

точки), а также линейных и площадных объектов – окружностей (одна точка – центр окружности, 

радиус задается в метрах в строке с полем #CIRCLE, например, #CIRCLE 2500.5). 

Описание создаваемых объектов должно начинаться со строки, содержащей поле BEGIN и 

заканчиваться строкой, содержащей поле END. Описание каждого создаваемого объекта должно 

начинаться со строки, содержащей символ #. 

После строки, содержащей символ #, следуют непосредственно строки, содержащие 

описание координат точек создаваемых объектов. 

После строки, содержащей символ #, может быть записано произвольное количество строк, 

содержащих поле SEM (семантика создаваемого объекта) и одна строка, содержащая поле TEXT 

(при создании объектов – подписей).  

В файле допускается наличие пустых строк и строк-комментариев, начинающихся с символа 

«/». 

При задании координат в виде чисел с целой и дробной частью допускается использование в 

качестве разделителя символов «.» или «,». 

В файле могут присутствовать служебные поля: 

MET метка начала файла (обязательное поле); 

BEGIN метка начала информации (обязательное поле); 

#  метка начала нового объекта (обязательное поле); 

END метка конца информации (обязательное поле); 

XY Прямоугольные координаты в м (по умолчанию); 

RАD Радианы; 

GRАD Градусы (доли градуса); 

GMS градусы, минуты, секунды; 

WGS84 геодезические координаты представлены в системе WGS84 

H Признак трехмерной метрики (после символа «#», например, #H); 

R Признак развернутой метрики (Y,X) (после символа #, например, #R, допускается 

#RHили #HR); 

CIRCLE Создается объект – окружность (после символа «#», не допускается совместно с 

полями H и R, формат #CIRCLE rаdius, где rаdius – радиус окружности в м); 

ELLIРSE Создается объект – эллипс (после символа «#», не допускается совместно с полями 

H и R, формат #CIRCLE rаdius1 rаdius2 Аngle, где rаdius1 – большой радиус в м, rаdius2 – малый 

радиус в м, Аngle – дирекционный угол наклона большой полуоси эллипса в градусах); 

QUАDRO Создается объект – квадрат (после символа «#», не допускается совместно с 

полями H и R, формат # QUАDRO rаdius Аngle, где rаdius – длина стороны в м, Аngle – 

дирекционный угол наклона в градусах); Аngle – параметр необязательный, при отсутствии 

принимает значение 0. 

SEM Семантика объекта (формат SEM code vаlue, где code – код характеристики, vаlue – 

значение характеристики);  

/ строка – комментарий; 

TEXT Создается объект – подпись (формат TEXT vаlue, где vаlue – собственно текст 

подписи). 

Служебные поля должны начинаться с первой позиции строки.  

Метки MET, BEGIN, END являются обязательными ключевыми полями, описание объектов 

разделено символом «#». 
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По умолчанию (или после появления служебного поля XY) объекты создаются в 

прямоугольной системе координат (после служебного поля «#» следуют строки, содержащие пары 

координат точек объекта в м). 

После появления служебного поля RАD объекты создаются в геодезической системе 

координат (после служебного поля «#» следуют строки, содержащие пары координат точек 

объекта (B,L) в радианах). 

После появления служебного поля GRАD объекты создаются в геодезической системе 

координат (после служебного поля «#» следуют строки, содержащие пары координат точек 

объекта (B,L) в долях градуса), например:  
# 

57.123654 345.576543 

58.123654 344.576543 

 

Широта может изменяться от 0 до 90 (северной) и от 0 до -90 (южной). Долгота может 

изменяться от 0 до 360 градусов (или от 0 до 180 и -180).  

После появления служебного поля GMS объекты создаются в геодезической системе 

координат (после служебного поля # следуют строки, содержащие пары координат точек объекта 

(B,L) в градусах, минутах и секундах), например:  
# 

7 20 37.123 345 57 54.322 

-5 20 37.123 345 57 54.322 

 

Широта может изменяться от 0 до 90 (северной) и от 0 до -90 (южной). Долгота может 

изменяться от 0 до 360 градусов (или от 0 до 180 и –180). 

В одном текстовом файле может содержаться информация об объектах в разных системах 

координат. 

При создании объекта по прямоугольным координатам необходимо следить за тем, чтобы 

создаваемые объекты были описаны в той же системе координат (и в той же зоне для 

топографических карт), что и карта, на которую они наносятся.  

По геодезическим координатам можно нанести объект на карту только в том случае, если она 

создана в проекции, поддерживающей взаимный пересчет между геодезическими и 

прямоугольными координатами. Это можно проверить, если попытаться изменить текущую 

систему координат на геодезическую (через пункт меню «Параметры»). Если у Вас это 

получилось – смело создавайте объекты по геодезическим координатам. 

По описанию в текстовом файле создаются, однотипные объекты. Если у Вас есть 

необходимость в нанесении на карту по координатам объектов разного типа, рекомендуется 

разнести их описание по разным текстовым файлам. 

Наличие символов #H (вместо #) означает, что координаты объекта записаны в виде 

трехмерной метрики (X, Y, H). 

Наличие символов #R (вместо #) означает, что координаты объекта записаны в повернутой 

системе координат (Y, X). 

С помощью поля SEM можно задать семантику создаваемого объекта. Формат: [SEM code 

vаlue], где code – код семантики, vаlue – значение семантики. Одним полем SEM можно описать 

одну семантику. Для описания нескольких семантик следует для объекта указать несколько полей 

SEM. 

Пример текстового файла: 
MET 

BEGIN 

// Создаем точечные объекты в радианах 

RАD 

# 

0.97065938   0.65882652 

# 

0.97058971   0.65838004 
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// Создаем точечный объект в градусах 

GRАD 

# 

55.65802244 37.54409293 

// Создаем точечный объект в метрах 

XY 

# 

6171257.20   7408038.50 

// Создаем точечный объект в метрах (трехмерная метрика) 

#H 

6171257.20   7408038.50 122.5 

// Создаем точечный объект с семантикой АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА  

// и собственным названием 

# 

 

SEM 4 122.5 

SEM 9 г. Высокая 

6171257.20   7408038.50 

// Создаем точечный объект с развернутой метрикой (Y, X) 

#R 

7408038.50 6171257.20    

# 

61677.20   7407298.50 

// Создаем точечный объект (координаты в градусах, минутах и секундах) 

GMS 

# 

55 39 28.88 37 32 38.73 

# 

55 39 18.96 37 32 20.51 

END 

 

Непосредственное нанесение объектов, описанных в текстовом файле, на карту производится 

с помощью режима Редактора карты Создание объекта (способ создания – По координатам из 

текстового файла). 

 

Параллельная линия (ось по центру) 

 

При создании объекта в виде параллельной линии вводятся точки, описывающие осевую 

линию создаваемого объекта. Точки указываются на экране курсором и вводятся 

нажатием левой кнопки мыши. 

Ширину создаваемой зоны можно динамически изменять в процессе создания объекта 

(клавиши «+» и «–»). Кроме того, можно задать фиксированное значение ширины создаваемой 

«зоны» в мм на карте или м на местности, настроив параметры сеанса редактирования (шаг 

цифрования). Отменить последнюю введенную точку можно нажатием клавиши Bаcksраce, шаг 

назад или выбрав пункт «Удалить последнюю точку» меню, всплывающего при нажатии правой 

кнопки мыши. Сохранение объекта производится в момент «Завершения операции». 

 

Сглаживающий сплайн 

 

Данный режим доступен для создания линейных, площадных объектов и подписей. При 

создании объекта точки указываются на экране курсором и вводятся нажатием левой 

кнопки мыши. 

Данный режим целесообразно применять для нанесения на карту объектов оформления, не 

привязанных жестко к самой карте (схематичные границы всевозможных зон, рубежей и так 

далее), так как плавная кривая, которая строится автоматически с использованием введенных 

Вами точек, не будет проходить точно через эти точки. Кроме того, данным режимом можно 

воспользоваться для создания криволинейных подписей. 
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Описывающий сплайн 

 
Описывающий сплайн отличается от сглаживающего сплайна тем, что автоматически 

выстраиваемая плавная кривая пройдет точно через указанные. 

Вами точки. Это обуславливает возможность использования данного режима для нанесения 

на карту различных (в том числе и картографических, например, горизонтали, реки, дороги и 

другие) объектов. При создании объекта точки указываются на экране курсором и вводятся 

нажатием левой кнопки мыши. Отменить последнюю введенную точку можно нажатием клавиши 

«Bаcksраce», шаг назад или выбрав пункт «Удалить последнюю точку» меню, всплывающего при 

нажатии правой кнопки мыши. Сохранение объекта производится в момент «Завершения 

операции». 

 

Ввод координат с клавиатуры 

При вводе координат объекта с клавиатуры в окне ввода координат задаются 

непосредственные значения координат, описывающих этот объект точек.  

Диалог создания и редактирования метрики объекта карты предназначен для редактирования 

метрического описания существующего объекта карты, а также создания нового объекта путем 

ввода значений координат описывающих его точек. 

Ввод и редактирование координат объекта может быть осуществлен в левой прямоугольной 

(X – вверх, Y – вправо) или геодезической (широта B, долгота L) системе координат. 

Переключение на геодезическую систему координат возможно только, если текущая карта 

поддерживает пересчет из прямоугольной в геодезическую систему. 

Ввод и редактирование точек объекта электронной карты (в системе X, Y) может быть 

осуществлен в одном из трех режимов (в процессе ввода допускается переключение режимов): 

- простой ввод координат (X,Y); 

- ввод приращений dX, dY (доступен только после ввода координат первой точки); 

- ввод расстояний и углов D, А (доступен только после ввода координат первой точки). 

 

В случае, если создается объект с трехмерной метрикой (в диалоге свойств Редактора 

векторной карты включена соответствующая опция), доступен ввод абсолютной высоты точки 

(H). Заполнение ячеек производится слева направо. Ввод значения заканчивается нажатием 

«Enter», после чего курсор автоматически переходит к следующей заполняемой ячейке. 

Исключение составляет ввод типа румба (выбор из списка). После заполнения самой правой 

ячейки производится автоматическое добавление новой точки и курсор переходит в последний 

ряд, в самую левую из доступных для редактирования ячеек (при вводе приращений или 

расстояний и углов не разрешается редактирование координат). При простом вводе координат 

возможно использование префиксов (автоматический ввод повторяющихся для всех вводимых 

точек начальных символов в значениях координат). В строках ПрефиксX и ПрефиксY вводятся 

постоянные значения, которые автоматически будут копироваться в соответствующие ячейки 

таблицы перед их заполнением. После заполнения самой правой ячейки курсор переходит в 

ячейку ввода X. Если заполнена строка ПрефиксX, в нее копируется значение префикса. 

Вводимые значения углов (направлений) могут быть представлены одним из четырех типов: 

- дирекционный угол (0-360° по часовой стрелке от направления на север); 

- правый поворотный угол; 

- левый поворотный угол; 

- румб (СВ – 0-90° по часовой стрелке от направления на север, ЮВ – 0-90° против 

часовой; 

- стрелки от направления на юг, СЗ – 0-90° против часовой стрелки от направления на 

север, ЮЗ – 0-90° по часовой стрелке от направления на юг, 90°СВ = 90°ЮВ, 90°СЗ = 

90°ЮЗ, 0°СВ = 0°СЗ, 0°ЮВ = 0°ЮЗ).  
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При необходимости изменить координаты ранее введенной точки, курсор (мышью) 

устанавливается в редактируемую ячейку. Если редактировалась не самая правая ячейка, а 

остальные ячейки в редактируемой строке не подвергаются редактированию, следует 

последовательным нажатием «Enter» подтвердить их значения (внесение изменений в координаты 

редактируемой точки производится только после нажатия Enter в самой правой ячейке строки).  

При вводе координат в режиме правого или левого поворотного угла, при нахождении 

курсора в столбце «А°», есть возможность быстрого ввода прямого угла (нажатие клавиши F1 или 

соответствующей кнопки панели диалога – левый поворот на 90°, нажатие клавиши F2 или 

соответствующей кнопки панели диалога – правый поворот на 90°). 

«По умолчанию» точность отображения координат точек (X,Y) – три знака после запятой. 

Точность отображения можно изменить (от 0 до 6 знаков), однако при этом следует помнить, 

что уменьшение точности отображения координат автоматически приводит к округлению самих 

координат, что может негативно сказаться на соблюдении пространственных топологических 

связей объектов карты. Удаление и дублирование текущей точки, а также замыкание текущего 

подобъекта (только для линейных объектов, площадные объекты замыкать не следует, замыкание 

производится автоматически в момент сохранения объекта) доступны только при простом вводе 

координат (X,Y). 

В правой части окна диалога отображается схема создаваемого объекта. Увеличить и 

уменьшить изображение можно нажатием соответствующих кнопок. Положение текущей точки 

отображается «пуансоном». Текущий подобъект отображается двумя цветами: синим – от первой 

до текущей точки, красным – от текущей до последней точки (для быстрого визуального 

определения направления цифрования). Все остальные подобъекты (если есть) отображаются 

коричневым цветом. 

 

Окружность, заданная тремя точками 

 

Данный режим целесообразно применять для нанесения на карту окружностей (кругов), 

для которых сложно однозначно определить положение центра. При создании окружности 

(круга) вводятся три точки, расположенные непосредственно на окружности. 

Точки указываются на экране курсором и вводятся нажатием левой кнопки мыши. После 

ввода третьей точки производится автоматическая запись объекта. 

 

5.2.5.1.2 Зависимость способа создания от типа объекта 

Пространственное (метрическое) описание различных типов объектов можно представить 

следующим образом: 

- точечный объект – одна точка; 

- линейный объект – последовательность точек; 

- площадной объект – последовательность точек, координаты первой и последней 

совпадают; 

- векторный объект – две точки; 

- прямолинейная подпись – две точки; 

- криволинейная подпись – последовательность по две точки. 

 

Этим многообразием обусловлено то, что, например, невозможно создать точечный объект в 

виде параллельной линии. 

При выборе Вами конкретного типа объекта (локализации), Вы можете заметить, что 

некоторые кнопки, соответствующие способам создания, стали недоступными. Это значит, что 

данным способом выбранный Вами тип нельзя нанести на карту. 
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5.2.5.2 Создание объекта с кодом существующего 

Для создания объекта с кодом (видом) уже существующего объекта необходимо выбрать на 

карте объект – эталон, а затем непосредственно создать объект. 

 

5.2.5.3 Нанесение условных знаков оперативной обстановки по сценарию 

Режим предназначен для быстрого создания определенного набора объектов, путем выбора 

сценария создания, предложенного в диалоге «Выбор сценария». Выбрав нужный сценарий и 

нажав кнопку «Нанести» Вы можете быстро, руководствуясь подсказками в нижнем левом углу 

окна, нанести группу объектов на предварительно заданную карту. 

По мере нанесения объектов из сценария можно отказаться от выполненной операции или 

группы операций, используя систему откатов, а именно: при нажатии клавиши Bаcksраce 

выполняется отмена текущей операции создания, при нажатии сочетания клавиш «Ctrl + 

Bаcksраce» выполняется отмена всех операций текущего сценария. 

Данные и порядок создания формируются заблаговременно и хранятся в текстовых файлах, 

носящих название классификатора карты, где будут создаваться объекты и имеющих расширение 

.OSC. В дальнейшем эти файлы будем называть файлами сценария создания. Создать файл 

сценария (или отредактировать входящий в комплект поставки ГИС) можно любым текстовым 

редактором, входящим в ОС (например, Kate). Созданный файл может быть также отредактирован 

в диалоге «Выбора» и «Редактирование сценария», который запускается по кнопке «Настроить» в 

диалоге «Выбор сценария». 

Файл сценария может состоять из нескольких групп, а те в свою очередь из нескольких 

сценариев. При создании файла следует соблюдать следующие правила: 

- Файл должен начинаться ключевым словом OBJECTSSCRIРT. 

- Группа должна начинаться ключевым словом .GROUР. 

- Сценарий в группе должен начинаться ключевым словом .SCENE. 

- Все ключевые слова должны содержать только буквы латинского алфавита и начинаться 

с первой позиции строки. 

- В файле допускается наличие пустых строк или строк, начинающихся признаком 

комментария (символом «/»). 

- Строка, начало которой не является ключевым словом (не входит в стандартный 

перечень допустимых ключевых слов) также считается комментарием и не подвергается 

обработке. В связи с этим следует с особым вниманием относиться к правильному вводу 

ключевых слов. 

- В начале ключевого слова, являющегося началом группы или сценария, должен стоять 

символ «.». 

- Ключевые слова сценария (команды) условно делятся на группы (создания, построения, 

назначения, работы с памятью).  

 

Выбрать файл сценария, создать его или отредактировать можно при помощи диалогов 

Выбора и Редактирования файла сценария. Файл сценария создается и хранится там же, где 

находится классификатор карты, пути к файлам сценариев документа запоминаются в INI–файле 

документа.  

Файл сценария (если он отсутствует) создается при запуске диалога «Выбор сценария». Для 

этого в диалоге должна быть установлена карта, на которую будут наноситься объекты сценария, 

затем при помощи меню по правой кнопке мыши нужно добавить название группы, затем 

название сценария или загрузить сценарий из другого существующего файла сценария. Названия 

групп и названия сценариев в одной группе должны быть уникальными. Далее, находясь на строке 

с названием сценария, нажмите кнопку «Настроить» или щелкните два раза мышью, тогда будет 

открыт диалог «Редактирование сценария».  
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Окно диалога состоит из трех частей: 

- окна текста непосредственно сценария. В этом окне строки, помеченные «//» (как 

комментарии) заданы наклонным шрифтом, ошибочные строки подсвечены красным 

цветом; 

- окна ошибок; 

- окна команд сценария. 

 

Команду сценария можно ввести вручную в окне ввода текста или автоматически, щелкнув 

два раза мышью в строке названия команды в окне команд. Отредактировать команду можно 

также вручную или щелкнув два раза мышью в строке нужной команды в окне ввода текста 

сценария. Проверить правильность команд можно, нажав кнопку Контроль. При этом будут 

проведены следующие виды контроля: допустимость команд, отсутствие объектов построения 

(нет команд INIT или STАFF), отсутствие кодов объектов в классификаторе, нарушение 

последовательности команд, недопустимость способов нанесения, запрос несуществующих 

данных из памяти (несоответствие команд – MEMOРOINT и REMEMBERРOINT), отсутствие 

номера у команд, имеющих числовое поле, отсутствие парной команды (STАFFON и STАFFOFF), 

отсутствие кода семантики в классификаторе. 

Если в тексте сценария имеются ошибки, о них будет дана информация в окне ошибок. В 

противном случае будет сообщение «Ошибок нет». Щелкнув два раза мышью по строке с 

названием ошибки, ошибочная строка будет выделена в окне текста сценария. 

 

5.2.5.3.1 Список допустимых ключевых команд 

Команды создания: 

INIT XXXXXX создание нового объекта, где XXXXXX ключ объекта из одноименного 

классификатора 

SUBJECT создание нового подобъекта 

COMMIT сохранение (запись) объекта (перед каждой командой INIT 

автоматически выполняется команда COMMIT) 

QUIT завершение режима создания 

STАFF нанесение комбинированного КП (выноска)  

STАFFON начало нанесения комбинированного КП 

STАFFOFF завершение нанесения комбинированного КП 

 

Команды построения: 

РOINT1 построение метрики из одной точки 

РOINT2 построение метрики из двух точек 

РOINT3 построение метрики из трех точек 

РOINTN построение метрики из определенного числа точек 

АNYРOINT построение метрики из произвольного числа точек 

MYРOINT ввод точки со своего (текущего) объекта 

OTHERРOINT ввод точки с другого объекта 

SРLINEON построение метрики по сплайну 

BАRON построение метрики по прямоугольнику 

CIRCLEON построение метрики по окружности 

АRBITRON выключить режимы построения 

РOINTMАX ограничение метрики по максимальному числу точек 

РOINTMIN ограничение метрики по минимальному числу точек 

 

Команды назначения: 

GROUРHEАD назначить объект главным в наборе 

GROUРSUBORD назначить объект подчиненным в наборе 
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АTTRIBUTE ввести семантику по бланку 

SETTEXT ввести текст 

SEMАNTICCODE ввести код семантики 

 

Команды работы с памятью: 

MEMOРOINT запомнить точку под № 

REMEMBERРOINT добавить с извлечением из памяти точку № 

 

Все команды могут сопровождаться комментариями. 

Команды РOINTN, РOINTMIN, РOINTMАX, SEMАNTICCODE, MEMOРOINT, 

REMEMBERРOINT имеют числовое поле и поле комментария: КОМАНДА N Текст: 

РOINTN             N Текст n – количество точек 

РOINTMАX             N Текст n – ограничение по количеству точек  

РOINTMIN             N Текст n – ограничение по количеству точек  

SEMАNTICCODE     N сем n – код семантики сем – значение семантики 

MEMOРOINT N Текст n – номер точки 

REMEMBERРOINT  N Текст n – номер точки 

 

Команды STАFFON и STАFFOFF позволяют формировать выноски через сценарий. Они 

являются как бы скобками, между которыми должны находиться команды INIT и 

соответствующие им команды SEMАNTICCODE, по которым и будет производиться построение 

комбинированного КП. Эти команды желательно формировать автоматически в диалоге 

редактирования сценария. 

Пример файла сценария (REDАRMY.OSC): 
 

OBJECTSSCRIРT 

//=============================================== 

.GROUР Районы расположения 

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

.SCENE 17 ВЗВОД В ОБОРОНЕ 

INIT L0001106020 

РOINT1   Укажите левый фланг 

MEMOРOINT 1 

SРLINEON 

АNYРOINT Нанесите рубеж обороны 

MEMOРOINT 2 

COMMIT 

GROUРHEАD 

INIT L0001111034 

АRBITRON 

REMEMBERРOINT 1 

РOINT2 Укажите основной сектор левого фланга 

COMMIT 

GROUРSUBORD 

INIT L0001111035 

АRBITRON 

REMEMBERРOINT 1 

РOINT2 Укажите дополнительный сектор левого фланга 

COMMIT 

GROUРSUBORD 

INIT L0001111034 

АRBITRON 

REMEMBERРOINT 2 

РOINT2 Укажите основной сектор правого фланга 

COMMIT 

GROUРSUBORD 

INIT L0001111035 
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АRBITRON 

REMEMBERРOINT 2 

РOINT2 Укажите дополнительный сектор правого фланга 

COMMIT 

GROUРSUBORD 

INIT L0001104050 

REMEMBERРOINT 1 

SРLINEON 

АNYРOINT Нанесите линию тыла 

REMEMBERРOINT 2 

COMMIT 

GROUРSUBORD 

INIT V0001101080 

АRBITRON 

РOINT1 Укажите местоположение КП 

COMMIT 

GROUРSUBORD 

//=============================================== 

.GROUР Рубежи 

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

.SCENE 17 РУБЕЖ ПЕРЕХОДА В АТАКУ 

INIT L0001106060 

РOINT1   УКАЖИТЕ ЛЕВЫЙ ФЛАНГ 

SРLINEON 

АNYРOINT НАНЕСИТЕ РУБЕЖ 

АRBITRON 

SUBJECT 

MYРOINT УКАЖИТЕ НАЧАЛО ВЕКТОРА 

РOINT2 УКАЖИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФРОНТА 

COMMIT 

.SCENE 17 АТАКА ОТРАЖЕНА 

INIT L0001106120 

РOINT1   УКАЖИТЕ ЛЕВЫЙ ФЛАНГ 

SРLINEON 

АNYРOINT НАНЕСИТЕ РУБЕЖ 

АRBITRON 

SUBJECT 

MYРOINT УКАЖИТЕ НАЧАЛО ВЕКТОРА 

РOINT2 УКАЖИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФРОНТА 

COMMIT 

.SCENE 17 ЛИНИЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ (КРАСН) 

INIT L0001106020 

РOINT1   УКАЖИТЕ ЛЕВЫЙ ФЛАНГ 

SРLINEON 

АNYРOINT НАНЕСИТЕ РУБЕЖ ОБОРОНЫ 

COMMIT 

 

Файл состоит из двух групп:  

- Районы расположения.  

- Рубежи. 

 

Группа Районы расположения содержит один сценарий ВЗВОД В ОБОРОНЕ. 

Группа Рубежи содержит три сценария РУБЕЖ ПЕРЕХОДА В АТАКУ, АТАКА 

ОТРАЖЕНА, ЛИНИЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ (СИН). 

 

5.2.5.4 Комбинированный метод нанесения условных знаков 

Режим предназначен для создания линейных и площадных объектов и является комбинацией 

режимов: 

- создание произвольного контура (1); 
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- сглаживающий сплайн (2); 

- описывающий сплайн (3); 

- дуга окружности по трем точкам (4). 

 

После старта режима и выбора из классификатора типа наносимого объекта «по умолчанию» 

включается способ нанесения «Произвольный контур». В процессе нанесения объекта может быть 

выполнена смена способа нанесения путем нажатия клавиш клавиатуры 1-4. 

При смене способа нанесения производится фиксация ранее введенного участка объекта. То 

есть создаваемый объект может состоять из последовательности участков, созданных разными 

способами. 

 

 

Рисунок 92 -   Режимы нанесения контура линейного или площадного объекта 

Этот режим можно, например, использовать при нанесении разграничительной линии. 

 

 

Рисунок 93 -   Пример использования режима нанесения дуги при построении объекта типа 

«Разграничительная линия» 

Кроме основных способов нанесения возможна дополнительная комбинация способа 

нанесения «Произвольный контур» с дополнительными:  

- нанесение горизонтальной линии (H); 

- нанесение вертикальной линии (V); 

- нанесение прямого угла (R). 

 

В процессе работы режима доступны вспомогательные режимы захвата точек (K), линий (J), 

а также копия точки (I и T) и участка (Р) существующего объекта карты. 
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Таблица 21 -   Группы режимов редактора векторной карты 

 

Создание Основные режимы создания, копирования и размножения 

объектов 

 

Автофигуры Дополнительные режимы создания объектов с 

комплексными контурами: насыпи, эстакады, лестницы, 

кварталы, бергштрихи  

 

Графические объекты Дополнительные режимы создания объектов в виде 

простых линий, полигонов и подписей  

 

Нарезка и сшивка Режимы сшивки и разрезания линейных и площадных 

объектов  

 

Топология Режимы согласования участков соседних объектов и их 

отдельных точек 

 

Удаление Режимы удаления объектов и их дополнительных контуров  

 

Точка Режимы создания, перемещения, удаления точек, смены 

направления, сглаживания и фильтрации контуров 

объектов  

 

Участок Продолжение контура объекта, редактирование и 

параллельный перенос участка контура, создание 

параллельных контуров  

 

Измерения Измерение длины и площади наносимых контуров, оценка 

расстояний между объектами карты  

 

Семантика Режимы добавления, копирования и удаления семантики 

выделенных объектов 

 

Высота Режимы добавления и удаления координаты H (высоты) в 

семантике и метрике объектов  

 

Текст Режимы редактирования текста простых и составных 

надписей, врезка подписей в линии  
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Выделенные Режимы обработки выделенных объектов: поиск 

пересечений, изменение границ видимости, сшивка и 

рассечение объектов, создание и удаление подобъектов  

 

Выравнивание Режимы выравнивания выделенных объектов: по 

вертикали, по горизонтали, простое смещение к линии и 

смещение к линии с поворотом  

 

Набор объектов Режимы создания, разбиения и выбора наборов объектов  

 

Макеты Наборы (панели) шаблонов создаваемых объектов  

 

Главная панель Главная панель содержит кнопки отдельных панелей (групп 

режимов) и дополнительные режимы редактора карты  

 

Таблица 22 -   Группа режимов «Создание» 

 

Создание объекта Создание объекта карты 

 

Создание по типу Создание объекта с видом уже существующего объекта 

карты 

 

Создание подобъекта Создание внутреннего контура объекта 

 

Пересечение объектов Создание объекта, являющегося пересечением двух 

исходных объектов 

 

Копия объекта Создание копии объекта карты 

 

Зеркальная копия 

объекта 

Создание зеркальной копии объекта карты 
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Размножение объекта Создание массива однотипных объектов 

 

Копия с изменением 

типа 

Создание копий объектов с изменением типа (кода) объекта 

 

Подпись линии по 

семантике 

Создание подписи линии по тексту из семантики объекта 

 

Подпись объекта по 

семантике 

(произвольный контур) 

Создание подписи объекта по тексту из семантики объекта 

 

Подпись объекта по 

семантике 

(сглаживающий 

сплайн) 

Создание подписи объекта по тексту из семантики объекта 

с заданием места размещения подписи точками 

сглаживающего сплайна 

 

Копия на другую карту Копия объекта на другую (пользовательскую) карту 

 

Создание по условному 

объекту 

Сохранение в качестве объекта карты (с выбором вида из 

библиотеки) объекта, созданного другим приложением  

 

Создание по сценарию Создание набора объектов по выбранному файлу сценария 

 

Комбинированный 

метод 

Комбинированный метод нанесения линии (ломаная или 

сглаживающий сплайн) 

 

Таблица 23 -   Группа режимов «Автофигуры» 

 

Насыпь 

(пропорционально) 

Создание насыпи с пропорциональным распределением 

штрихов 

 

Насыпь 

(перпендикулярно) 

Создание насыпи с нормальным (под прямым углом) 

распределением штрихов 
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Эстакады Создание объекта типа ЭСТАКАДА 

 

Оформление лестницы Оформление объекта типа ЛЕСТНИЦА 

 

Создание лестницы Создание объекта типа ЛЕСТНИЦА 

 

Зигзаг Создание зигзагообразного объекта 

 

Составление кварталов Составление кварталов в населенных пунктах 

 

Созданием зоны по 

объекту 

Создание объекта, подобного выбранному, с измененным 

размером контура 

 

Бергштрих в точке Создание бергштриха в указанной точке 

 

Парные бергштрихи Создание парных бергштрихов на замкнутой горизонтали 

 

Азимутальный круг Параметры построения азимутального круга 

 

Расширяющаяся зона Создание объекта «Расширяющаяся зона» 

 

Таблица 24 -   Группа режимов «Графические объекты» 

 

Нанесение линии Нанесение линии на пользовательскую карту 

 

Нанесение полигона Нанесение полигона на пользовательскую карту 



164 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Нанесение растрового 

знака 

Нанесение растрового знака на пользовательскую карту 

 

Нанесение подписи Нанесение подписи на пользовательскую карту 

 

Выделение по 

изображению 

Выделение графических объектов по изображению 

 

Изменение 

изображение 

графического объекта 

Изменение вида графического объекта или группы 

выделенных графических объектов 

 

Копия графики Копирование элементов графического описания одного 

объекта пользовательской карты в другой объект 

 

Перемещение объекта в 

цепочке в конец 

Визуальное приближение объекта на карте. После 

выполнения выбранные объекты отображаются над 

остальными объектами – «выше всех» 

 

Перемещение объекта в 

цепочке в начало 

Визуальное удаление объекта на карте. После выполнения 

выбранные объекты отображаются над остальными 

объектами – «ниже всех» 

 

Сброс признака 

перемещения объекта  

Сброс признака отображения объекта «выше всех» или 

«ниже всех» и порядок возвращается к стандартному 

 

Таблица 25 -   Группа режимов «Нарезка и сшивка» 

 

Сшивка объектов Сшивка однотипных объектов карты 

 

Создание подобъекта 

копированием 

Создание подобъекта (внутреннего контура) по 

существующему объекту 

 

Рассечение линейного 

объекта 

Рассечение линейного объекта в заданной точке 

 

Рассечение в точке Рассечение линейного объекта в существующей точке 
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Рассечение 

площадного объекта 

объектом 

Рассечение площадного объекта объектом карты 

 

Рассечение объекта 

линией 

Рассечение объекта заданной линией 

 

Вырезание Нарезка площадных объектов с использованием 

эталонного и редактируемого списка объектов 

 

Общая граница Формирование общей внешней границы 

 

Таблица 26 -   Группа режимов «Топология» 

 

Копия участка Копия участка объекта 

 

Создание точек 

пересечения 

Создание точек пересечения выбранных объектов 

 

Согласование двух 

точек 

Согласование двух точек двух объектов 

 

Согласование 

нескольких точек 

Согласование нескольких точек нескольких объектов 

 

Сводка объектов Согласование концов (сводка) линейных объектов 

 

Сводка объектов по 

рамке 

Сводка линейных объектов по рамкам листов с контролем 

семантики 

 

Формирование узла Перемещение редактируемой точки на объект-источник с 

созданием на нем ответной точки 

 

Согласование объектов Согласование выбранных объектов (формирование узлов) 
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Согласование точек Совмещение близлежащих точек выбранных объектов 

 

Согласование списков Совмещение близлежащих точек с использованием 

эталонного и редактируемого списка объектов 

 

Общие точки Отображение общих точек двух смежных объектов для 

визуальной оценки их метрической согласованности 

 

Таблица 27 -   Группа режимов «Удаление» 

 

Удаление объекта Удаление выбранного объекта 

 

Удаление подобъекта Удаление одного подобъекта (внутреннего контура) 

 

Удаление всех 

подобъектов 

Удаление всех подобъектов (внутренних контуров) 

 

Вырезание объекта 

внутри контура 

Вырезание фрагмента карты – удаление всех объектов и 

частей объектов внутри контура 

 

Вырезание объекта вне 

контура 

Вырезание фрагмента карты – удаление всех объектов и 

частей объектов, находящихся снаружи контура 

 

Удаление выделенных 

объектов 

Удаление выделенных объектов карты 

 

Восстановление 

удаленных 

Восстановление ранее удаленных объектов 

 

Таблица 28 -   Группа режимов «Точка» 

 

Редактирование точки Редактирование точки объекта 
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Редактирование общих 

точек 

Редактирование общих точек смежных объектов 

 

Удаление точки Удаление точки объекта 

 

Создание точки Создание точки на объекте 

 

Замыкание объекта Совмещение начальной и конечной точек линейного или 

площадного объекта 

 

Изменение 

направления 

Изменение направления цифрования на объекте 

 

Вращение объекта   Вращение объекта вокруг заданной точки 

 

Сглаживание объектов Придание плавной формы контуру объектов 

 

Согласованное 

сглаживание 

Сглаживание одного или нескольких объектов с 

сохранением общих точек с соседними объектами 

 

Фильтрация объекта Удаление точек объекта, расположенных вдоль прямой 

 

Согласованная 

фильтрация объекта 

Фильтрация точек метрики объекта без нарушения его 

топологической согласованности с соседними объектами 

 

Генерализация объекта Режим выполняет упрощение формы объекта 

 

Согласованная 

генерализация объекта 

Режим выполняет упрощение формы объекта с 

сохранением общих точек с соседними объектами 
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Поворот и 

масштабирование 

объектов 

Поворот и масштабирование объектов осуществляется с 

помощью габаритной рамки 

 

Вращение векторного 

объекта 

Вращение векторного объекта вокруг его первой точки 

 

Угол наклона 

векторного объекта 

Изменение угла наклона векторного объекта относительно 

горизонтальной оси 

 

Ортогонализация  Приведение объекта к прямоугольному виду 

 

Установить первую 

точку метрики 

Изменяет порядок точек метрики объектов 

 

Таблица 29 -   Группа режимов «Участок» 

 

Продолжение Доцифровка линейного объекта 

 

Редактирование 

участка 

Корректировка участка линейного или площадного 

объекта, заданного тремя точками 

 

Перемещение участка Перемещение участка объекта, заданного тремя точками 

 

Интерполяция 

изолиний 

Построение набора из четырех основных изолиний 

(горизонталей) между двумя утолщенными горизонталями 

в местах, где изображение основных горизонталей 

отсутствует 

 

Интерполяция линий Построение набора из произвольного количества изолиний 

между двумя горизонталями в местах, где изображение 

изолиний отсутствует 

 

Редактирование 

контуров 

Режим предназначен для редактирования линейных и 

площадных объектов при обновлении карт. 

Редактирование объекта выполняется по участкам, 

ограниченным соседними узлами – точками объекта, 

которые показываются на объекте желтыми кружками 
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Таблица 30 -   Группа режимов «Измерения» 

 

Измерение длин и 

расстояний 

Измерение длин произвольно введенных линий и 

расстояний между указанными точками 

 

Измерение площадей 

произвольных 

полигонов 

Режим позволяет производить измерение площадей 

произвольно введенных полигонов 

 

Измерение длин и 

площадей в мм. на 

карте 

Измерения производятся путем прикладывания палетки к 

измеряемому объекту 

 

Измерение длин и 

площадей в м. на 

местности 

Измерения производятся путем прикладывания палетки к 

измеряемому объекту. 

 

Таблица 31 -   Группа режимов «Семантика» 

 

Добавление семантики Добавление указанной семантики всем выделенным 

объектам карты 

 

Удаление семантики Удаление указанной семантики у всех выделенных 

объектов карты 

 

Изменение кода 

семантики 

Изменение значения указанной семантики у всех 

выделенных объектов карты 

 

Код семантики Замена заданного значения указанной семантической 

характеристики для всех выделенных объектов на новое 

 

Дублирование Дублирование значений семантики объекта 

 

Список семантик Редактирование семантики списка объектов 

 

Добавление высоты в 

семантику 

Добавление абсолютной высоты в семантику из первой 

имеющей высоту точки метрики объектов 
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Добавление высоты в 

метрику 

Добавление абсолютной высоты в метрику из семантики 

объектов 

 

Расчеты по семантике Вычисления значений семантических характеристик 

выделенных объектов по заданным формулам 

 

Расчеты по символьной 

семантике 

Получение символьной строки произвольного содержания 

в качестве значения семантики и присвоения выделенным 

объектам 

 

Копия семантики Копирование всех семантических характеристик одного 

объекта карты в другой объект 

 

Семантика объекта Отображение значения семантики указанного объекта 

 

Значение семантики Отображение значений заданной семантики для всех 

объектов 

 

Таблица 32 -   Группа режимов «Высота» 

 

Копия высоты Копия значения абсолютной высоты 

 

Последовательная 

копия 

Копия одного значения абсолютной высоты в несколько 

объектов 

 

Высота по профилю Добавление высоты в семантику объектов, пересекаемых 

профилем – линией между двумя объектами с абсолютной 

высотой 

 

Удаление высоты Удаление высоты из метрики объектов 

 

Добавление высоты Добавление высоты в координаты объектов 

 

Скрипт LUA Ввод и выполнение скриптов на языке Lua 
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Таблица 33 -   Группа режимов «Текст» 

 

Редактирование текста Редактирование текста подписи 

 

Составная подпись Создание составной подписи из нескольких объектов-

подписей 

 

Редактирование 

составной подписи 

Перемещение точки составной подписи 

 

Подпись линии по 

семантике 

Создание подписи линии по тексту из семантики объекта 

 

Подпись объекта по 

семантике 

(произвольный контур) 

Создание подписи, ориентированной по произвольному 

контуру, с текстом из семантики объекта 

 

Подпись объекта по 

семантике 

(сглаживающий 

сплайн) 

Создание подписи, ориентированной по сглаживающему 

сплайну, с текстом из семантики объекта 

 

Врезка подписи в 

линию 

Совмещение подписи линейного объекта карты с 

подписываемой линией с разрывом подписываемого 

объекта по габаритам подписи 

 

Обрезание по подписи Обрезание линейного объекта по габаритам подписи. 

Метрика указанного линейного объекта вырезается в 

соответствии с габаритами указанной подписи 

 

Редактирование текста 

выделенных подписей 

Редактирование текста выделенных подписей позволяет 

заменять, добавлять, удалять символы, а также 

выравнивать текст подписи 

 

Выравнивание текста 

подписи 

Выравнивание выделенных подписей списком одним из 

предложенных способов выравнивания по горизонтали или 

по вертикали 

 

Добавление текста 

подписи из метрики в 

семантику 

Добавление текста подписи из метрики в семантику 

СОБСТВЕННОЕ НАЗВАНИЕ 

 

Установить регистр Установка регистра для текста выделенных подписей 
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Таблица 34 -   Группа режимов «Выделенные» 

 

Пересечение 

выделенных объектов 

Создание точек пересечения выделенных объектов с целью 

обеспечения топологичности информации 

5252.png5252

.png  

Копия выделенных 

объектов 

Копия на пользовательскую карту выделенных объектов, 

объединенных общими свойствами  

 

Видимость Установка для выделенных объектов границ видимости, 

отличных от соответствующих значений в классификаторе 

 

Удаление подобъектов Удаление всех подобъектов выделенных объектов 

 

Создание подобъектов Создание подобъектов для выбранного объекта по 

выделенным объектам 

 

Создание 

мультиполигона 

Создание мультиполигонов по выделенным объектам 

 

Рассечение линейных 

объектов 

Рассечение линейных объектов указанного типа группой 

замкнутых выделенных объектов 

 

Сохранение в 

текстовый файл 

Сохранение в текстовый файл координат точек метрики 

выделенных объектов 

 

Объединение 

выделенных 

площадных объектов 

Объединение площадных и замкнутых линейных объектов, 

расположенных на одном листе карты 

 

Объединение 

выделенных линейных 

объектов 

Объединение незамкнутых линейных объектов, 

расположенных на одном листе карты 

 

Поворот выделенных 

объектов 

Привязка выделенных объектов по двум точкам с 

поворотом 

 

Отображение метрики 

в виде сплайна 

Установка способа отображения метрики объекта в виде 

динамического сплайна – ломаной линии или огибающего 

сплайна 

 

Выделение группы 

объектов 

Выделение группы объектов для оттенения на карте 

объектов с заданной степенью яркости и прозрачности 
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Таблица 35 -   Группа режимов «Выравнивание выделенных объектов» 

 

Выравнивание влево Объекты смещаются по горизонтали к крайнему слева 

объекту так, что левые границы габаритов всех объектов 

совпадают 

 

Выравнивание по 

вертикали 

Объекты смещаются по горизонтали так, что центры 

габаритов каждого объекта лежат на одной вертикальной 

линии, проходящей через середину общих габаритов всех 

объектов 

 

Выравнивание вправо Объекты смещаются по горизонтали к крайнему справа 

объекту так, что правые границы габаритов всех объектов 

совпадают 

 

Выравнивание вверх Объекты смещаются по вертикали к крайнему сверху 

объекту так, что верхние границы габаритов всех объектов 

совпадают 

 

Выравнивание по 

горизонтали 

Объекты смещаются по вертикали так, что центры 

габаритов каждого объекта лежат на одной 

горизонтальной линии, проходящей через середину общих 

габаритов всех объектов 

 

Выравнивание вниз Объекты смещаются по вертикали к крайнему снизу 

объекту так, что нижние границы габаритов всех объектов 

совпадают 

 

Размещение по 

горизонтали 

Объекты смещаются по горизонтали так, чтобы расстояния 

между габаритами соседних объектов были равными 

 

Размещение по 

вертикали 

Объекты смещаются по вертикали так, чтобы расстояния 

между габаритами соседних объектов были равными 

 

Смещение к линии Линия указывается на карте двумя точками. Объекты 

смещаются к указанной линии так, что они касаются этой 

линии или ее продолжения 

 

Смещение к линии с 

поворотом 

Линия указывается на карте двумя точками. Объекты 

смещаются к указанной линии и поворачиваются так, что 

они касаются этой линии или ее продолжения двумя 

соседними ближайшими к ней точками 

 

Смещение к линии Линия указывается на карте двумя точками. Объекты 

смещаются к указанной линии так, что они касаются этой 

линии или ее продолжения 

 

Смещение к линии с 

поворотом 

Линия указывается на карте двумя точками. Объекты 

смещаются к указанной линии и поворачиваются так, что 

они касаются этой линии или ее продолжения двумя 

соседними ближайшими к ней точками 
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Таблица 36 -   Группа режимов «Набор объектов» 

 

Добавление в набор Добавление объекта в набор (совокупность логически 

связанных объектов, принадлежащих одному листу карты) 

 

Удаление из набора Удаление объектов из набора 

 

Разбиение набора Разбиение набора объектов – разрушение связей между 

объектами, входящими в набор объектов 

 

Выделенные объекты в 

набор 

Помещение выделенных объектов в набор 

 

Выделение набора Выделение набора объектов 

 

Выделение с 

подгруппами 

Выделение всего набора в целом 

 

Связывание объектов в 

группу 

Связывание объектов в группу по семантике 

 

Таблица 37 -   Группа режимов «Макеты создаваемых объектов карты» 

Наборы (линейки) 

макетов 

Наборы макетов представлены во второй слева группе панели (кнопки 

с номерами). Можно использовать до 10 наборов макетов наиболее 

часто используемых объектов. Каждый набор макетов имеет имя, 

определяемое пользователем, и может содержать до 24 макетов 

объектов. Для добавления очередного набора макетов нужно нажать 

кнопку «Свойства» (в правой группе панели, со значком черного 

треугольника) 

Макеты объектов 

(элементы легенды 

карты) 

Макеты объектов представлены в левой группе панели. Для 

добавления очередного макета объекта нужно нажать на пустую 

(помеченную крестом) кнопку. Выбор ранее добавленного макета 

объекта равносилен поиску и выбору вида создаваемого объекта из 

библиотеки условных знаков (электронного классификатора). В 

макете объекта хранятся сведения о самом объекте, а также о способе 

его создания (произвольный контур, прямоугольник, круг и так далее) 

Настройка макетов 

создаваемых объектов 

Для настройки макетов нужно нажать кнопку «Свойства» (в правой 

группе панели, со значком черного треугольника) 

Настройка способа 

создания объекта 

Для настройки способа создания объекта нужно выбрать макет 

объекта и нажать кнопку «Способы» создания в правой группе панели 
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Таблица 38 -   Дополнительные режимы редактора карты 

 

Перемещение объекта Изменение планового положения, выбранного объекта 

 

Масштабирование и 

поворот объектов 

Масштабирование и поворот объектов с помощью 

габаритной рамки, в которой размещается выбранный 

объект или все выделенные, или набор объектов (если в 

«Общих параметрах «включен режим «Работа с наборами 

объектов») 

 

Изменение типа Изменение типа объекта карты 

 

Восстановление  Последовательное восстановление предыдущих состояний 

отредактированного объекта (после процедуры сортировки 

данных восстановление невозможно) 

 

Быстрое 

редактирование 

Редактирование метрического описания объектов 

электронной карты 

 

Отмена последней 

операции 

Отмена с помощью списка транзакций одной или 

нескольких операций, выполненных одним или всеми 

пользователями 

 

Шаг назад Отмена последней выполненной операции 

 

Параметры редактора 

карты 

Параметры редактора: «Состав главной панели», 

«Векторизатор», «Автофигуры», «Главная панель», 

«Горячие клавиши» 

 

Как правило, объекты электронной карты должны быть описаны в классификаторе карты. В 

описании объекта указывается внешний код объекта, слой, условный знак и другие параметры. 

Однако, для нанесения на карту вспомогательной графической информации (пояснительные 

надписи, вспомогательные линии, полигоны и так далее) удобнее применять произвольные 

графические примитивы без их предварительного описания в классификаторе. 

Графический объект карты – это объект, не имеющий описания в классификаторе, но 

имеющий метрику, семантику, слой, уникальный номер и условный знак. Условный знак хранится 

в описании объекта на карте. 

При передаче данных в обменном формате (двоичный или текстовый SXF) условный знак 

передается вместе с другими параметрами объекта (координаты, номер, и так далее). Вместо 

внешнего кода указывается номер слоя.  

Для нанесения графического объекта необходимо открыть соответствующую 

пользовательскую карту или создать новую. После этого будут доступны режимы редактора 

карты, позволяющие создать произвольную линию, полигон, точечный знак или подпись. 

Параметры условных знаков (вид линии, цвет, толщина и так далее) указываются в диалоге, 

который вызывается при выборе соответствующего режима редактора карты. 
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5.2.5.4.1 Нанесение произвольной линии 

Для нанесения на карту произвольной (графической) линии следует указать, на какую карту 

(если в одном документе одновременно открыто несколько доступных для редактирования карт) и 

в какой слой следует поместить создаваемый объект, определить изображение и способ нанесения 

на карту создаваемого объекта. 

 

 

Рисунок 94 -   Диалог настройки параметров вида линейного графического объекта 

5.2.5.4.2 Нанесение полигона 

Для нанесения на карту произвольного (графического) полигона следует указать, на какую 

карту (если в одном документе одновременно открыто несколько доступных для редактирования 

карт) и в какой слой следует поместить создаваемый объект, определить изображение (контур и 

заполнение) и способ нанесения на карту создаваемого объекта. 

 

 

Рисунок 95 -   Диалог настройки параметров вида площадного графического объекта 

5.2.5.4.3 Нанесение произвольного растрового знака 

Для нанесения на карту произвольного (графического) растрового знака следует указать, на 

какую карту (если в одном документе одновременно открыто несколько доступных для 

редактирования карт) и в какой слой следует поместить создаваемый объект, определить 

изображение. 

 

5.2.5.4.4 Нанесение произвольной подписи 

Для нанесения на карту произвольного (графического) растрового знака следует указать, на 

какую карту (если в одном документе одновременно открыто несколько доступных для 

редактирования карт) и в какой слой следует поместить создаваемый объект, определить 

изображение (контур и заполнение) и способ нанесения на карту создаваемого объекта. 
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Рисунок 96 -   Диалог настройки вида подписи 

5.2.5.4.5 Выделение объектов по изображению 

С помощью данного режима можно выделить графические объекты определенного 

изображения (вида), с которыми затем можно будет производить операции групповой обработки 

(удаление, перекодирование, перемещение, копирование на другую карту и так далее). Для этого 

необходимо выбрать один объект на карте. Автоматически произойдет выделение всех объектов 

этого вида. При повторном выборе объекта того же типа произойдет отмена выделения всех 

выделенных объектов заданного вида. При выборе объектов с разным изображением список 

выделенных объектов будет накапливаться. 

 

5.2.5.4.6 Изменение изображения однотипных объектов 

С помощью данного режима можно изменить изображение (вид) графического объекта или 

группы выделенных графических объектов. Для этого необходимо выбрать объект или группу 

объектов на карте. На экране появится диалог «Изменение графического изображения». 

Редактируемому объекту можно присвоить новый графический вид или выбрать код объекта из 

классификатора. 

 

5.2.5.4.7 Копия графики 

Данный режим предназначен для копирования всех элементов графического описания 

одного объекта пользовательской карты в другой объект. Для осуществления копирования надо 

сначала выбрать на карте объект-источник (объект, из которого будет копироваться графика), а 

потом объект-приемник (объект, в который будет скопирована графика). При этом вся старая 

графика объекта-приемника удаляется. 

 

5.2.5.5 Группа режимов ВЫРАВНИВАНИЕ 

В состав вспомогательной панели Выравнивание выделенных объектов входят режимы, 

позволяющие производить взаимное перемещение объектов, выделенных с помощью средств 

поиска и выделения. 

 

5.2.5.5.1 Выравнивание слева 

Все выделенные объекты смещаются по горизонтали к крайнему слева объекту так, что 

левые границы габаритов всех объектов совпадают. 

 

5.2.5.5.2 Выравнивание по вертикали 

Все выделенные объекты смещаются по горизонтали так, что центры габаритов каждого 

объекта лежат на одной вертикальной линии, проходящей через середину общих габаритов всех 

объектов. 
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5.2.5.5.3 Выравнивание справа 

Все выделенные объекты смещаются по горизонтали к крайнему справа объекту так, что 

правые границы габаритов всех объектов совпадают. 

 

5.2.5.5.4 Выравнивание сверху 

Все выделенные объекты смещаются по вертикали к крайнему сверху объекту так, что 

верхние границы габаритов всех объектов совпадают. 

 

5.2.5.5.5 Выравнивание по горизонтали 

Все выделенные объекты смещаются по вертикали так, что центры габаритов каждого 

объекта лежат на одной горизонтальной линии, проходящей через середину общих габаритов всех 

объектов. 

 

5.2.5.5.6 Выравнивание снизу 

Все выделенные объекты смещаются по вертикали к крайнему снизу объекту так, что 

нижние границы габаритов всех объектов совпадают. 

 

5.2.5.5.7 Равномерное размещение по горизонтали 

Объекты смещаются по горизонтали так, чтобы расстояния между габаритами соседних 

объектов были равными. 

 

5.2.5.5.8 Равномерное размещение по вертикали 

Объекты смещаются по вертикали так, чтобы расстояния между габаритами соседних 

объектов были равными. 

 

5.2.5.5.9 Смещение к линии 

Вначале следует указать линию на карте двумя точками. При указании точек можно 

привязываться к существующему объекту с помощью режима копирования реальной точки (I). В 

результате операции объекты смещаются к указанной линии так, что они касаются ее или ее 

продолжения. 

 

5.2.5.5.10 Смещение к линии с поворотом 

Вначале следует указать линию на карте двумя точками. При указании точек можно 

привязываться к существующему объекту с помощью режима копирования реальной точки (I). В 

результате операции объекты смещаются к указанной линии и поворачиваются так, что они 

касаются ее или ее продолжения двумя соседними ближайшими к ней точками. 

 

5.2.5.6 Перемещение объектов 

Изменение планового положения выбранного объекта выполняется путем перемещения 

указателя в рабочем поле при нажатой левой кнопке мыши. Направление и шаг изменения 

положения объекта соответствуют перемещению указателя мыши, начиная с момента, когда была 

нажата левая кнопка мыши. Перемещение указателя при отпущенной кнопке не приводит к 

изменению положения объекта. Рекомендуется грубое позиционирование объекта выполнять с 

помощью мыши, а точное с помощью стрелок на клавиатуре при нажатой кнопке мыши. 

В случае если в момент активизации режима на редактируемой карте была выделена группа 

объектов, оператору предлагается переместить всю эту группу или выбрать конкретный объект на 
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карте. Переместить объект (или группу выделенных объектов) можно как с помощью мыши, так и 

указав вектор перемещения (вспомогательный режим I). Для этого следует активизировать 

процесс выбора вектора и выбрать первую и вторую реально существующую точку объекта карты. 

После указания второй точки произойдет запись перемещенных объектов на новом месте. 

 

5.2.5.7 Удаление объектов 

После выбора удаляемого объекта программа запрашивает подтверждение на удаление 

выбранного объекта – при положительном ответе оператора объект удаляется с электронной 

карты. При необходимости. Вы можете удалить с электронной карты группу выделенных 

объектов. В случае если к моменту активизации режима на карте были выделены объекты или 

выбранный объект относится к набору объектов (группе), будет предложено удалить все 

выделенные объекты. При положительном ответе программа предложит для удаления первый из 

выделенных объектов (последовательность представления удаленных объектов зависит от 

физического расположения данных на диске). Вы можете либо прекратить процесс, либо удалить 

указанный объект, либо перейти к следующему объекту без удаления текущего, либо дать 

команду на удаление всех оставшихся объектов, удовлетворяющих установленным условиям без 

дальнейших вопросов. После удаления текущего объекта система автоматически переходит к 

следующему (если таковой имеется). В конце работы система сообщит, сколько объектов было 

просмотрено и сколько из них было удалено. 

 

5.2.5.8 Изменение цвета 

С помощью данного режима можно изменить базовый (главный) цвет отдельного векторного 

объекта (без изменения параметров отображения остальных объектов такого же типа). Для этого 

следует выбрать редактируемый объект и указать цвет. Выбранный цвет будет сохранен в 

семантике объекта. 

 

5.2.5.9 Изменение масштаба 

Данный режим предназначен для изменения размеров отображения на карте конкретного 

векторного объекта без изменения параметров отображения остальных объектов такого же типа 

путем сохранения в семантику объекта значения относительного масштаба отображения. Для 

выполнения операции следует выбрать на карте векторный объект и растянуть появившуюся 

вокруг него габаритную рамку. 

 

5.2.5.10 Быстрое редактирование 

Режим предназначен для редактирования метрического описания объектов электронной 

карты. Является универсальным. Объединяет в себе функционал нескольких режимов Редактора. 

Не требует выбора и сохранения объектов после редактирования. Для начала редактирования 

объекта его достаточно указать на карте (кликнуть мышью после того, как редактируемый объект 

«подсветился» при наведении на него курсора). Основан на использовании «горячих» клавиш. 

Рекомендуется использовать на не очень загруженных картах, так как подсвечивается всегда 

самый верхний объект. В связи с этим при полном совпадении метрики нескольких объектов 

нижние отредактировать не представляется возможным. 
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Рисунок 97 -   Режим быстрого редактирования 

При перемещении курсора ближайший объект подсвечивается. После активизации 

редактируемого объекта (однократный клик мышью) подсвечивается габаритная рамка (для 

линейных и площадных объектов) и точки метрики объекта. 

Габаритная рамка имеет 9 точек. 8 (по контуру габаритной рамки) – для масштабирования и 

одна (над северной гранью габаритной рамки) – для вращения объекта. 

При приближении курсора к одной из габаритных точек (радиус области захвата точек 

настраивается в диалоге параметров Редактора и может быть изменена нажатием клавиш «+» и «-» 

на правой дополнительной группе клавиш клавиатуры) происходит «захват» точки, при этом она 

подсвечивается. После захвата точки можно нажать левую кнопку мыши и перемещением мыши 

выполнить масштабирование (или поворот). При вращении объекта центром является центр 

габаритной рамки. При масштабировании – точка рамки, противоположная выбранной. При 

захвате угловой точки масштабирование производится по всем направлениям. При захвате 

боковой точки – только по ширине, верхней или нижней – только по высоте. Запись изменений 

производится после отпускания левой кнопки мыши. 

При перемещении курсора над контуром объекта происходит захват реальных точек 

метрики, а если включен режим вставки точек, то между реальными точками происходит захват 

контура объекта. При этом место захвата подсвечивается. Если в этот момент нажать левую 

кнопку мыши – будет выполнена вставка точки в месте захвата и запись объекта, вставленная 

точка подсветится как реальная. Далее (не отпуская левой кнопки мыши) можно выполнять ее 

позиционирование. Позиционирование реальной точки производится перемещением мыши с 

нажатой левой кнопкой после захвата редактируемой точки. Если при этом нажать клавишу «Ctrl», 

произойдет копирование текущей точки, текущей останется «старая» точка, то есть для 

доцифровки (продолжения) линейного объекта можно установить курсор на его начало, нажать 

«Ctrl» и произвести добавление и позиционирование необходимого количества точек.  

При перемещении точки она «прилипает» к точкам и контурам уже существующих на карте 

объектов (в пределах радиуса области захвата). Для отключения этой возможности следует 

установить радиус захвата, равным 0. 

Положение курсора в момент, когда отсутствует захват точки или контура, активизирует 

режим редактирования объекта целиком. Если Нажатие левой кнопки мыши и перемещение 

курсора приведет к перемещению всего объекта, перемещение с нажатой клавишей «Ctrl» 

приведет к созданию и перемещению копии объекта. Нажатие клавиши «Del» приведет к 

удалению объекта и так далее. 
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Доступные для редактирования режимы «горячих» клавиш: 

Соответствие клавиш приведено «По умолчанию». Собственную настройку соответствия 

можно выполнить в диалоге настройки параметров Редактора в закладке «Горячие клавиши». 

 

Таблица 39 -   Диалог настройки параметров Редактора, закладка «Горячие клавиши» 

№ 

п/п 

Код 

клави-

ши 

Редактирование точки Редактирование объекта 

1 Del Удаление точки Удаление объекта 

2 Z 

Сгладить объект 

(переключение между режимами сплайна: ломаная линия – огибающий 

сплайн – описывающий сплайн) 

3 X Фильтрация объекта 

4 L 
Замыкание текущего 

подобъекта 
– 

5 Insert Включение/выключение режима вставки точек 

6 Ctrl Копия точки Копия объекта 

7 D 
Изменение направления 

текущего подобъекта 
– 

8 + (прав) Увеличить область захвата точек 

9 - (прав) Уменьшить область захвата точек 

 

Для перехода к активизации и редактированию объекта следует нажать «Esc». 

 

5.2.5.11 Создание зеркальной копии объекта 

Для создания зеркальной копии уже существующего объекта карты необходимо сначала 

выбрать на карте объект – эталон, а затем указать на карте двумя точками линию – ось симметрии. 

При указании точек можно привязываться к любому существующему объекту с помощью режима 

копирования реальной точки (I). В результате операции создается новый объект, который 

относительно выбранной оси симметрии будет зеркальным отображением исходного объекта. 

 

5.2.5.12 Изменение типа объекта 

Данный режим используется для изменения типа конкретного объекта карты. Для 

выполнения операции необходимо выбрать редактируемый объект и новый тип объекта (Выбор 

вида объекта). 

 

5.2.5.13 Группа режимов ТЕКСТ 

Группа режимов «Текст» объединяет режимы обработки криволинейных подписей 

(составление сложной криволинейной подписи и редактирование ее метрического описания), а 

также режим редактирования текста подписи. 

 

5.2.5.13.1 Редактирование текста подписи 

Данный режим используется для редактирования текста объекта – подписи. Для выполнения 

операции необходимо выбрать редактируемый объект и отредактировать текст подписи. 

 

5.2.5.13.2 Составление сложной криволинейной подписи 

Режим составления сложной криволинейной подписи (создание составной подписи) служит, 

в основном, для редактирования листов электронной карты, созданных до появления возможности 
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создания криволинейных подписей. На некоторых таких листах криволинейные подписи 

дробились на отдельные участки, представлявшие собой самостоятельные объекты. Например, 

название р. Быстрая Сосна могло быть оцифровано следующим образом: р.Б – ыс – тра – я С – осн –а. 

Для устранения этой ситуации служит режим Создание составной подписи. Для создания 

составной подписи следует последовательно выбрать все отдельные части создаваемой подписи.  

Окончание сбора составной подписи «Ctrl + Enter». Если в процессе сбора подписи возникла 

необходимость в редактировании ее текста (после сборки текста все пробелы убираются, поэтому 

для текста, состоящего из нескольких слов, рекомендуется отдельные слова разделять пробелом), 

то завершение сборки текста следует осуществлять нажатием на Пробел. При этом вы получите 

возможность отредактировать текст и закончить процесс нажатием кнопки Установить. 

 

5.2.5.13.3 Редактирование криволинейной подписи 

После сборки составной подписи ее можно отредактировать в режиме Перемещение точки 

составной подписи. При этом весь текст представляется в виде кривой линии, после 

редактирования которой текст интерполируется по этой линии. Переместить отдельную точку 

составной подписи можно с помощью режима Редактирование точки объекта. 

 

5.2.5.13.4 Врезка подписи в линию 

Режим предназначен для интерактивного совмещения подписи линейного объекта карты с 

подписываемой линией с разрывом подписываемого объекта по габаритам подписи и может быть 

использован для согласования метрического описания подписи и линейного объекта карты, к 

которому эта подпись относится. 

В результате обработки метрика подписи «укладывается» на линию, для нее устанавливается 

выравнивание «по центру» (горизонтальное и вертикальное), производится разрыв линии в месте 

подписи. 

Для выполнения режима следует последовательно выбрать на карте обрабатываемую 

подпись и подписываемую ею линию. 

 

5.2.5.13.5 Обрезание объекта по габаритам подписи 

Режим предназначен для интерактивной очистки изображения карты в пределах габаритов 

обрабатываемой подписи. 

В результате обработки метрика указанного линейного объекта вырезается в соответствии с 

габаритами указанной подписи.  

Для выполнения режима следует последовательно выбрать на карте обрабатываемую 

подпись и рассекаемую ею линию. 

Примечание: Использование данного режима целесообразно, по возможности, 

минимизировать путем рационального позиционирования подписей карты с учетом минимизации 

количества пересекающих ее линий. 

 

5.2.5.13.6 Редактирование текста выделенных подписей 

Редактирование текста выделенных подписей позволяет заменять, добавлять, удалять 

символы, а также выравнивать текст подписи. 

Если необходимо выравнивание всех выделенных подписей без изменения текста, поля 

«Найти» и «Заменить» не заполняются. 

Для исправления текста подписи необходимо в строке редактирования «Найти» диалога 

Редактирование текста выделенных подписей указать символы, подлежащие корректировке, а в 

строке «Заменить» – символы для нового текста подписи. Например, надо заменить знак «,» на 

знак «.». В диалоге Редактирование текста выделенных подписей в окно «Найти» набить «,», в 

окно «Заменить» – «.». 
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Для добавления символа в текст подписи в строке «Найти» набиваем «*» или часть подписи, 

в строке «Заменить» – символ и знак * для сохраняемой части подписи. 

Например, требуется добавить символы «р.» к тексту подписи Москва: 

- в окно «Найти» набить «р.»; 

- в строке «Заменить» – «р.*». 

 

Для удаления символов в строке «Найти» следует указать удаляемые символы «,» в строке 

«Заменить» символ «*».  

 

5.2.5.13.7 Выравнивание выделенных подписей 

Режим предназначен для установки вертикального и горизонтального выравнивания 

относительно метрики для выделенных подписей. 

Для выполнения процесса следует выбрать из предложенных способов выравнивания по 

горизонтали и по вертикали нужный и нажать кнопку Выполнить. 

 

5.2.5.13.8 Добавление текста подписи в семантику 

Добавляется текст подписи из метрики в семантику. 

 

5.2.5.13.9 Установка регистра подписей 

Способы преобразования символов подписей: 

- первая буква прописная, остальные строчные; 

- все символы текста подписи прописные; 

- все символы текста подписи строчные; 

- для составных подписей начальные буквы прописные. 

 

После редактирования текста подписи семантика объекта (собственное название) приводится 

в соответствие. 

 

5.2.5.14 Копия выделенных объектов на другую карту 

Иногда бывает необходимо перенести на пользовательскую карту (или с пользовательской 

карты) не один объект, а группу объектов, объединенных какими-то общими свойствами 

(например, все автомобильные дороги шириной более 10 м и так далее). В этом случае 

рекомендуется воспользоваться режимом Редактора карты Копия выделенных объектов на 

пользовательскую карту. Для выполнения копирования следует вначале выделить объекты, 

подлежащие копированию (Установка критериев поиска объектов карты.) и выбрать на панели 

Редактора карты вышеупомянутый режим.  

После активизации режима на экране появляется окно диалога, в котором следует указать: 

- На какую карту производится копирование. 

- При необходимости установить режим разрезания копируемых объектов по выбранному 

объекту (доступно только при наличии выбранного замкнутого объекта). 

- При необходимости задать новый вид для копируемых объектов. Режим доступен, если 

выделены однотипные объекты (только линейные, только площадные и так далее). 

 

Для активизации процесса следует нажать кнопку «Выполнить». 

Программа осуществит поиск первого объекта, удовлетворяющего указанным требованиям и 

предложит Вам либо скопировать найденный объект (в этом случае будет произведено 

копирование и программа предложит Вам следующий объект), либо пропустить текущий объект и 

перейти к следующему, либо произвести копирование всех оставшихся объектов (в этом случае 

будет произведено копирование всех оставшихся объектов, удовлетворяющих заданным 
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требованиям без дополнительных запросов на копирование очередного объекта). Если 

производится копирование объектов с обстановки на район работ, состоящий из нескольких 

листов, программа сама, если это необходимо, порежет копируемые объекты и разложит их по 

листам. Можно, например, перенести на пользовательскую карту все объекты листа масштаба 

1:200 000, создать район работ из четырех листов масштаба 1:100 000 на ту же территорию (с 

рамками) и скопировать в него все объекты из обстановки. В результате Вы получите четыре 

заполненных листа. Следует помнить, что копирование необходимо производить на карту, 

имеющую идентичный классификатор (те же классификационные коды объектов и семантики).  

 

5.2.5.15 Группа режимов СЕМАНТИКА 

Редактор карты позволяет производить над семантикой выделенных объектов операции. 

 

5.2.5.15.1 Добавление семантики выделенным объектам 

Для добавления значения семантической характеристики всем выделенным объектам 

необходимо: 

- С помощью диалога «Поиска – Выделения объектов карты» установить перечень 

обрабатываемых объектов карты и нажать кнопку «Выделить». 

- Активизировать режим добавления семантики нажатием соответствующей кнопки 

вспомогательной панели «Семантика» Редактора карты. 

- При нескольких одновременно открытых в одном документе картах (карта местности + 

пользовательские карты) – установить обрабатываемую карту. 

- Установить название и значение добавляемой характеристики. При наличии у объекта 

семантики данного кода – семантика обрабатывается. Следует помнить, что 

семантические характеристики бывают повторяемые и неповторяемые. Если вы выбрали 

семантическую характеристику, значений которой у одного объекта может быть 

несколько (например, характер растительности: береза, дуб), то Вам следует установить, 

что сделать программе при обнаружении у редактируемого объекта добавляемой 

характеристики (пропустить или добавить еще одно значение). 

- Нажать кнопку «Выполнить». 

 

5.2.5.15.2 Удаление семантики у выделенных объектов 

Для удаления указанного значения семантической характеристики у всех выделенных 

объектов необходимо: 

- С помощью диалога «Поиска – Выделения объектов карты» установить перечень 

обрабатываемых объектов карты и нажать кнопку «Выделить». 

- Активизировать режим удаления семантики нажатием соответствующей кнопки 

вспомогательной панели «Семантика» Редактора карты. 

- Установить перечень удаляемых семантических характеристик. 

- Нажать кнопку «Выполнить». 

 

5.2.5.15.3 Замена семантики у выделенных объектов 

Для замены указанного значения семантической характеристики у всех выделенных 

объектов необходимо: 

- С помощью диалога поиска/выделения объектов карты установить перечень 

обрабатываемых объектов карты и нажать кнопку «Выделить». 

- Активизировать режим замены семантики нажатием соответствующей кнопки 

вспомогательной панели «Семантика» Редактора карты. 

- Установить название изменяемой характеристики, ее старое и новое значение. 
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- Определить, как поступить при отсутствии у обрабатываемого объекта заменяемой 

характеристики (пропустить или добавить). 

- Нажать кнопку «Выполнить». 

 

Поиск установленных значений семантик среди выделенных может осуществляться по 

вариантам: 

- полное совпадение, то есть в объекте должна присутствовать указанная характеристика с 

полностью совпадающим значением; 

- содержит – поиск идет по установленному фрагменту; 

- начинается с – проверка на совпадение начального символа или группы символов; 

- любое – в строку «Старое» значение ничего не вводится, и замене подлежит семантика с 

указанной характеристикой, принадлежащая выделенным объектам. 

 

Новое значение семантики набивается либо в полном объеме, либо фрагментарно, если 

необходимо обновить только часть значения. 

Символ «*» используется в том случае, если добавляется к существующей семантике в 

начало или в конец группа символов. 

Например, запись «*12» в окне Новое значение означает, что к значению семантики объекта 

добавится 12. 

 

5.2.5.15.4 Изменение кода семантики 

С помощью данного режима можно переназначить код семантической характеристики 

выделенных объектов с сохранением значения характеристики. 

Для этого необходимо указать старый и новый коды семантической характеристики. 

 

5.2.5.15.5 Редактирование семантики объекта списком 

Для редактирования семантических характеристик объекта списком необходимо: 

- из списка характеристик, используемых для всех выделенных объектов (это левая часть 

диалога формирования списка), выбрать те характеристики, которые предстоит 

поправить; 

- нажатием на клавишу «>>» список редактируемых характеристик переносится в окно в 

правой части диалога; 

- кнопка «Выполнить» служит для активизации диалога «Редактирование семантических 

характеристик по объектам»;  

- редактированию подлежит только поле «Значение семантической характеристики». Поля 

«Код» и «Название» закрыты для исправления; 

- в зависимости от типа значения семантической характеристики при нажатии на поле 

Значение появляются диалоги выбора нового значения (это справедливо для типов 

семантики: имя файла, ссылка на произвольный объект, значение в виде числового кода 

из классификатора); 

- изменение данных типа числовое значение и символьная строка производится путем 

двойного нажатия мышью на редактируемое поле; 

- по кнопке «Восстановить» отменяются все действия по корректированию значений 

семантических характеристик; 

- для перехода к другому объекту используются клавиши «Вперед» и «Назад». 

 

5.2.5.15.6 Добавление абсолютной H в семантику 

Добавить абсолютную высоту можно в семантику любых объектов кроме подписей и 

шаблонов при условии, что метрика у них трехмерная. В этом случае при отсутствии абсолютной 

высоты в семантике она добавляется и значение высоты берется из метрики (из первой имеющей 
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высоту точки) объекта. Если же абсолютная высота у объекта уже есть, то ее значение меняется на 

значение высоты из метрики объекта.  

 

5.2.5.15.7 Добавление H в метрику из семантики 

Добавить высоту в метрику объектов можно при условии, что у них есть семантика 

Абсолютная высота. В этом случае при отсутствии трехмерной метрики координата Высота 

добавляется, и значение высоты берется из семантики объекта. Если же метрика у объекта 

трехмерная, то значение высоты меняется на значение абсолютной высоты из семантики объекта. 

 

5.2.5.15.8 Расчеты по семантике выделенных объектов 

Программа предназначена для пересчета значений семантических характеристик 

выделенных объектов, имеющих числовой тип данных. 

В строку «Операция» вводится набор цифр и знаков математических операций (+, –, *, /), 

которые участвуют в изменении исходных значений семантики. 

В списке «Вся семантика» (из классификатора) можно выбрать различные характеристики, в 

которые добавятся измененные значения семантики при их отсутствии у объекта или начальные 

значения обновятся. Тип данных, участвующих в операции пересчета из списка «Вся семантика» 

ограничен числовыми и строковыми. 

 

5.2.5.15.9 Копия семантики 

Данный режим предназначен для копирования всех семантических характеристик одного 

объекта карты в другой объект. Для осуществления копирования надо сначала выбрать на карте 

объект – источник (объект, из которого будет копироваться семантика), а потом объект-приемник 

(объект, в который будет скопирована семантика). При наличии копируемой характеристики у 

объекта-приемника ее значение заменится на значение этой характеристики у объекта-источника. 

 

5.2.5.15.10 Отображение семантики объекта 

С помощью данного режима можно осуществить быстрый просмотр значения выбранной 

семантической характеристики у объекта карты. Для этого необходимо указать курсором на 

объект карты и нажать на левую кнопку мыши. Чтобы выбрать нужную семантику, надо в меню, 

всплывающем по правой кнопке мыши, нажать на пункт «Параметры», а затем указать в 

появившемся списке необходимую семантическую характеристику. 

 

5.2.5.15.11 Отображение семантики для всех объектов 

С помощью данного режима можно осуществить быстрый просмотр значений выбранной 

семантической характеристики у всех объектов карты. Чтобы указать нужную семантику, надо в 

меню, всплывающем по правой кнопке мыши, нажать на пункт «Параметры», а затем выбрать из 

появившегося списка необходимую семантическую характеристику. 

 

5.2.5.16 Изменение границ видимости  

Границы видимости объектов карты – диапазон значений масштаба отображения карты на 

экране, при которых данный объект отображается на экране. Границы видимости применяются 

для автоматической генерализации объектового состава и разгрузки изображения карты в 

процессе ее масштабирования. Единые границы видимости для всех объектов одного типа 

определяются в процессе создания и редактирования электронного классификатора. Однако может 

возникнуть ситуация, когда объекты одного типа на карте имеют разный смысловой приоритет. То 

есть должны пропадать с экрана при разной степени уменьшения изображения карты.  
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Для установки границ видимости заданного перечня объектов, отличных от 

соответствующих значений в классификаторе, следует выделить этот перечень на карте (с 

помощью системных функций Поиска) и выполнить процедуру установки новых границ. 

Значения верхней и нижней границы видимости можно выбрать из списка, привести в 

соответствие с классификатором или установить полный диапазон видимости.  

 

5.2.5.17 Группа режимов НАБОР ОБЪЕКТОВ 

Включает (и выключает) отображение дополнительной панели обработки наборов объектов. 

 

5.2.5.17.1 Добавление объекта в набор 

Данный режим служит для создания набора объектов или добавления нового объекта в 

существующий набор. Для этого нужно производить последовательный выбор объектов. 

Для завершения операции нажать «Left + Right» или «Ctrl + Enter», не делая никакого 

выбора. 

При создании нового набора первый выбранный объект назначается главным, остальные – 

подчиненными. Если при последовательном выборе объекта встречается объект набора, то его 

(этот набор) можно объединить с текущим. Для этого нужно будет выбрать один из предложенных 

вариантов объединения. 

Отменить выполнение операции можно при помощи клавиши «Ctrl + Right» или после 

закрытия режима кнопкой Возврат на шаг назад. 

 

5.2.5.17.2 Удаление объекта из набора 

Данный режим служит для удаления объекта из набора объектов. Для этого сначала нужно 

выбрать любой из объектов, входящих в редактируемый набор; потом среди объектов этого 

набора последовательно выбрать предназначенные на удаление объекты. 

Если на удаление выбирается главный объект набора, будет сделан запрос о разрушении 

набора. При отказе в редактируемом наборе главный объект будет удален, а один из оставшихся 

объектов назначен главным. 

Отменить выполнение операции можно при помощи клавиши «Ctrl + Right» или после 

закрытия режима кнопкой Возврат на шаг назад. 

 

5.2.5.17.3 Разбиение набора объектов 

Данный режим служит для разрушения связей между объектами, входящими в набор 

объектов. Для этого нужно выбрать любой из объектов, входящих в набор. 

Отменить выполнение операций можно при помощи клавиши «Ctrl + Right» или после 

закрытия режима кнопкой Возврат на шаг назад. 

 

5.2.5.17.4 Выделенные объекты в набор 

Данный режим служит для помещения в набор выделенных объектов. Для этого нужно 

выделить группу объектов и выбрать среди них объект, который нужно назначить главным. Если 

выбранный объект уже является главным для другой группы, будет предложено разрушить 

существующую группу или выбрать на роль главного другой объект. Если среди выделенных 

объектов имеются подчиненные объекты другого набора, нужно будет выбрать один из 

предложенных вариантов для помещения их в текущий набор. 

 

5.2.5.17.5 Выделение набора 

Данный режим служит для выделения набора объектов. Для этого достаточно выбрать любой 

из объектов, входящих в набор. 
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5.2.5.17.6 Выделение с подгруппами 

Данный режим служит для выделения набора объектов с входящими туда подгруппами, а 

именно: если объект имеет признак главного для одной группы признак подчиненного для другой 

группы – в выделение попадут объекты обоих групп. Для этого достаточно выбрать любой из 

объектов, входящих в набор. 

 

5.2.5.18 Восстановление отредактированных объектов 

При редактировании объектов система сохраняет все их старые состояния. Поэтому в любой 

момент (до запуска процедуры сортировки данных) можно восстановить любое изменение объекта 

карты. Для этого следует активизировать данный режим и выбрать объект, нуждающийся в 

восстановлении. При этом система покажет состояние восстанавливаемого объекта до последнего 

его редактирования и предложит Вам произвести его восстановление. Кнопка «Следующий» 

служит для перехода к более старому состоянию объекта (вплоть до самого первого его 

редактирования). 

 

5.2.5.19 Возврат на шаг назад 

Данный режим отменяет последнюю произведенную на карте операцию создания, 

редактирования или удаления. Отмена операций производится последовательно, начиная с 

последней (нельзя отменить предпоследнюю операцию, не отменив последнюю). Информация о 

произведенных на карте операциях редактирования хранится в журнале транзакций, поэтому 

отмена последней операции возможна и после выхода и повторного запуска системы. Отмена 

операций возможна до выполнения сортировки листа. Процесс редактирования карты, в 

результате которого изменяются сразу несколько объектов (сводка, сшивка, операции над 

выделенными объектами), является одной операцией. Поэтому в результате ее отмены будут 

восстановлены все объекты, подвергшиеся редактированию в процессе выполнения этой 

операции. 

 

5.2.5.20 Группа режимов МАКЕТЫ 

Макеты создаваемых объектов целесообразно использовать при создании (векторизации) 

электронной карты, предварительно заполнив их изображениями наиболее часто используемых 

объектов электронной карты. 

Макеты создаваемых объектов карты реализованы в виде набора линеек пиктограмм по 12 

объектов в каждой (всего до 10 линеек), но в качестве пиктограмм на ней расположены 

изображения создаваемых объектов. 

Каждая линейка макетов имеет определяемое пользователем индивидуальное имя, что 

позволяет быстро ориентироваться при выборе нужного объекта. 

Выбор макета объекта равносилен поиску и выбору вида создаваемого объекта из 

библиотеки условных знаков (электронного классификатора), однако требует гораздо меньше 

затрат, так как заключается в простом нажатии на соответствующую кнопку панели. 

В макете объекта хранятся сведения о самом объекте, а также о способе его создания 

(произвольный контур, прямоугольник, круг и так далее). 

Для отображения линейки макетов необходимо нажать соответствующую кнопку главной 

панели Редактора карты. 

При первоначальном вызове панели макетов создаваемых объектов (выбор соответствующей 

кнопки на основной панели Редактора карты), Вы увидите панель инструментов, состоящую из 

пустых (незаполненных) макетов (вместо изображения объектов на кнопках изображены значки Х. 

Для заполнения пустого макета достаточно нажать соответствующую кнопку панели. После 

выбора нужного Вам объекта из библиотеки условных знаков, изображение этого объекта 
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появится на соответствующей кнопке, кнопка останется нажатой и активизируется процесс 

создания объекта. Информацию о заполненном макете можно получить при помещении указателя 

мыши (курсора) на интересующую Вас кнопку панели. Создавать нужный Вам объект можно 

после заполнения пустого макета, после выбора заполненного макета или после выбора 

соответствующего режима основной панели Редактора карты. Кроме того, Вы можете, не 

прерывая начатого Вами процесса создания или редактирования объекта карты, заменить 

изображение заполненного макета создаваемого объекта. Для этого необходимо нажать правую 

кнопку мыши в момент, когда указатель мыши находится над выбранной Вами кнопкой. В момент 

первой активизации панели макетов объектов (на конкретной карте), в директории, где хранятся 

данные, (в поддиректории LOG) создается файл с именем текущей карты и расширением EDT. 

Первоначально файл содержит только одну линейку макетов без названия из 12 элементов. Для 

изменения количества макетов в линейке или количества линеек, необходимо, нажав на макет, 

открыть контекстное меню, по правой кнопке мыши, и выбрать действие. 

 

 

Рисунок 98 -   Отображение контекстного меню 

Редактирование файла производится после выбора пункта меню, которое активизируется при 

нажатии правой кнопки мыши над любой кнопкой панели или нажатии вспомогательной 

(последней) кнопки панели. 
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5.3 Сортировка (сжатие) данных 

После выполнения каких-либо процедур, изменяющих метрическое или семантическое 

описание объектов электронной карты (редактирование, обновление, загрузка данных, а также 

редактирование ресурсов, если изменен порядок отображения объектов в электронной карте) – 

рекомендуется выполнять процедуру сортировки данных.  

Процедура сортировки упорядочивает размещение описания объектов в файлах метрики и 

семантики, что ускоряет их дальнейшую обработку и обеспечивает правильную 

последовательность отображения объектов. Кроме того, создаваемые файлы не содержат описания 

метрики и семантики удаленных объектов и копии отредактированных объектов. Таким образом 

выполняется сжатие данных.  

Сортировка объектов карты может изменять точность хранения данных.  

Для корректного выполнения на карте различных топологических и оверлейных операций 

(построения сети, зон, пересечений и объединений и тому подобное) рекомендуется создавать 

карты с максимальной точностью координат. Пользовательские карты всегда имеют повышенную 

точность координат. 

Для корректного формирования землеустроительной документации, расчета длин, площадей, 

списка координат и тому подобное дополнительно рекомендуется устанавливать точность 

хранения в миллиметрах или сантиметрах, что обеспечит единообразие результатов расчета во 

всех задачах (Геодезический редактор, Редактор карты, Расчеты по карте и тому подобное) без 

дополнительных настроек параметров.  

Если при сортировке задана точность координат миллиметры или сантиметры, то изменяется 

номер версии формата данных карты (у пользовательских карт – не меняется). Такие карты могут 

быть открыты только версиями программ 9.15.3 и более новыми.  

Для возврата к прежней версии формата карты достаточно повторно отсортировать карту, 

выставив точность координат – микроны (максимум). Формат SXF является общим для всех 

версий формата карт. 

Если включен режим «Сортировать только неотсортированные листы», то сортировка будет 

выполняться только для тех листов, на которых редактировались объекты. Это сокращает время 

сортировки.  

Если включен режим «Удалять копии отредактированных объектов», то после сортировки 

невозможно восстановить удаленные или отредактированные ранее объекты. При этом 

уменьшается объем данных на диске. 

Если включен режим «Максимальная точность координат», то координаты всех объектов 

будут преобразованы в формат двойной точности и все новые объекты будут в этом формате. Это 

необходимо, например, для кадастровых карт с повышенными требованиями к точности расчета 

площадей, оверлейных операций и тому подобное. При этом объем файла координат будет вдвое 

больше обычного. Пользовательские карты создаются только в формате двойной точности 

независимо от режима сортировки. 

Если включен режим «Нормальная точность координат», то все координаты будут 

приведены к одному формату, что важно для правильного выполнения оверлейных операций и 

редактирования общих точек. Формат координат может стать разным после выполнения операций 

переноса объектов с других карт, обновления из SXF, нарезки группы объектов и тому подобное. 

При этом точность хранения координат для карт масштаба 1:200 000 будет не хуже нескольких 

дециметров (значение в диалоге завышено), а точность исходных данных для создания таких карт 

не лучше 10 метров. 

 

5.4 Расчеты по карте 

Задача «Расчеты по карте» является составной частью системы ГИС Панорама и 

предоставляет средства выполнения расчетов, основанных на использовании метрической и 
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семантической информации объектов векторной карты, средства вычисления расстояний и 

пересчета координат, построения зон вокруг объектов, а также средства работы с моделями 

поверхностей и работы с сетью. 

 

5.4.1 Примеры решаемых задач 

Какова общая длина дорог в Московской области? 

 

Порядок решения: 

1) Выделить все дороги Московской области. 

- Открыть диалог «Поиск по области» (главное меню «Поиск – Поиск по области»). 

- Выбрать область на карте (Область – Фрагмент). 

- Выбрать отдельные объекты по типу (Фильтр – Установить). 

- В закладке «Слои» включить слой ДОРОЖНАЯ СЕТЬ и локализацию (Типы) – 

ЛИНЕЙНЫЕ. 

- В закладке «Объекты» включить объекты автомобильной дорожной сети 

(АВТОМАГИСТРАЛИ, ШОССЕ и другие). 

- Нажать кнопки «Установить» и «Выделить». 

2) В панели «Расчеты по карте» нажать кнопку «Статистика выделенных объектов» (группа 

«Работа с выделенными»). Диалог содержит список всех выделенных объектов, 

статистику по объектам, число и общую длину всех выделенных дорог (в нижней части 

диалога). 

 

Сколько в Серпуховском районе населенных пунктов, с количеством населения менее 10 000? 

 

Порядок решения: 

1) Выделить населенные пункты Серпуховского района с количеством населения менее 

10000.  

- Открыть диалог «Поиск по области» (главное меню «Поиск – Поиск по области»). 

- Выбрать на карте область по объекту Серпуховской район (Область – Объект). 

- Выбрать отдельные объекты по типу (Фильтр – Установить). 

- В закладке «Слои» включить слой НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. 

- В закладке «Семантика» выбрать отдельную семантику КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ, 

установить условие МЕНЬШЕ (<), значение – 10 (тысяч). 

- Нажать кнопки «Установить» и «Выделить». 

2) В панели «Расчеты по карте» нажать кнопку «Статистика выделенных объектов» (группа 

«Работа с выделенными»). Диалог содержит список всех выделенных объектов, 

статистику по объектам, число и общую площадь всех выделенных населенных пунктов 

(в нижней части диалога). 

 

Сколько населенных пунктов пересекает федеральная трасса Москва-Санкт-Петербург? 

 

Порядок решения (вариант А): 

1) Открыть легенду карты (главное меню «Задачи – Легенда карты»).  

2) Выбрать в списке слой НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ и нажать кнопку «Выделение объектов 

по типу». Линейка статуса содержит информацию о количестве найденных объектов. 

 

Примечание: 

Если требуется найти населенные пункты вблизи трассы до 1 км, то можно воспользоваться 

вариантом Б. 
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Порядок решения (вариант Б): 

1) Открыть диалог «Поиск по области» (главное меню – Поиск – Поиск по области).  

2) Выбрать на карте область по объекту Федеральная трасса Москва – Санкт-Петербург 

(Область – Объект), по расстоянию – 1 км. 

3) Выбрать отдельные объекты по типу (Фильтр – Установить). 

4) В закладке «Слои» включить слой НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. 

5) Нажать кнопки «Установить» и «Выделить». Линейка статуса содержит информацию о 

количестве найденных объектов. 

 

5.4.2 Краткое описание режимов 

Для активизации задачи Расчеты по карте необходимо выбрать пункт «Расчеты» в меню 

«Задачи». 

Управление процессом вычислений выполняется с помощью дополнительной панели, 

располагающейся в правой части экрана. 

Панель управления представляет собой набор клавиш, соответствующих определенному 

режиму расчетов или группе режимов. 

Назначение клавиш комментируется в строке сообщений при нахождении курсора над 

соответствующей клавишей.  

В процессе выполнения расчетов доступны все средства управления изображением. Цвет, 

масштаб, состав объектов, текущий фрагмент изображения, фон карты и другие параметры могут 

быть изменены в любой момент по мере необходимости.  

Задача «Расчеты по карте» режимы, описанные в таблице 40. 

 

Таблица 40 -   Группа режимов «Расчеты по карте» 

 

Расчеты по векторной карте 

 

Построение зоны Построение зоны заданного радиуса вокруг 

выбранного объекта. Результатом построения является 

площадной объект 

 

Зона вокруг выделенных 

объектов 

Построение зоны заданного радиуса вокруг 

выделенных объектов. Результатом построения 

является площадной объект 

 

Пересечение объектов. 

Вспомогательная панель 

 

Группа режимов, создающих объекты пересечением 

выделенных объектов и выбранного замкнутого 

объекта карты (см. таблицу 41) 

 

Работа с выделенными 

объектами. 

Вспомогательная панель 

Группа режимов, позволяющих работать с 

выделенными объектами (см. таблицу 42) 

 

Справка об объекте 

местности 

Отображает статистику семантических характеристик 

объекта местности 

 

Площадь объекта Для площадных объектов. Площадь подобъектов 

вычитается из площади главного объекта 
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Справка о площади Статистическая справка по площадным объектам 

заданного типа 

 

Площадь многоугольника Определение площади многоугольника, построенного 

оператором 

 

Длина и расстояние. 

Вспомогательная панель 

Группа режимов, позволяющих определять длины и 

расстояния (см. таблицу 43) 

 

Построение ортодромии 

(расстояние по геоиду) 

Построение и вычисление длины линии ортодромии – 

плавной кривой, соединяющей две точки на земной 

поверхности по кратчайшему расстоянию. Карта 

должна поддерживать пересчет в геодезические 

координаты 

 

Построение локсодромии Построение и вычисление длины линии локсодромии – 

плавной кривой, пересекающей истинные меридианы 

под одним углом. Карта должна поддерживать 

пересчет в геодезические координаты 

 

Вычисления и построения 

по матрице высот. 

Вспомогательная панель 

Группа режимов, позволяющих производить 

вычисления и строить различные объекты (см. 

таблицу 44) 

 

Операции с поверхностями В состав вспомогательной панели Операции с 

поверхностями входят дополнительные режимы для 

создания уклонов и изолиний 

 

Вычисление объема по 

матрице слоев 

Режим производит вычисление объема указанной 

области по данным матрицы слоев или матрицы 

качеств 

 

Расчет координат Перевычисление координат точки, заданной на карте 

или в окне диалога, в координаты другой системы и 

проекции. Карта должна поддерживать пересчет в 

геодезические координаты. Результаты пересчета 

отображаются в окне диалога 

 

Работа с сетью. 

Вспомогательная панель 

Группа режимов, позволяющих создавать сети, 

вычислять графы  

 

Показать результат Отображение окна с результатом расчетов. 

Вычисления по результату расчетов с помощью кнопок 

на панели или клавиатуры 

 

Таблица 41 -   Группа режимов «Пересечение объектов» 

 

Пересечение объектов 

 

Создание объектов 

пересечением 

Создание объектов пересечением выделенных и 

выбранного объектов карты 
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Таблица 42 -   Группа режимов «Работа с выделенными объектами» 

 

Работа с выделенными объектами 

 

Определение пустот Определение на карте пустот-площадей, не 

заполненных объектами 

 

Таблица 43 -   Группа режимов «Длина и расстояние» 

 

Длина и расстояние 

 

Длина (периметр) объекта Определение длины (периметра) линейных и 

площадных объектов 

 

Длина ломаной Определение длины ломаной линии, построенной 

оператором 

 

Длина отрезка Определение длины отрезка линейных и площадных 

объектов 

 

Расстояние от точки 

объекта 

Определение расстояние от заданной точки до 

выбранного объекта 

 

Расстояние между 

объектами векторной карты 

Определение кратчайшего расстояния между двумя 

объектами карты  

 

Поиск точки на контуре 

объекта по удалению от 

начала 

Поиск точки на контуре объекта по удалению от 

начала (для линейных и площадных объектов) 

 

Поиск по точке, азимуту и 

расстоянию 

Определение точки на карте по координатам 

выбранной точки, расстоянию и азимуту 

 

Таблица 44 -   Группа режимов «Работа с матрицей высот» 

 

Работа с матрицей высот 

 

Значение высоты в точке Отображение значения высот и характеристик качества 

в точке, вывод значений в таблицу результатов 

 

Профиль по матрице высот 

(по произвольной линии) 

Построение профиля поверхности с использованием 

матрицы высот по заданной трассе, которая задается 

опорными точками 
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Профиль по матрице высот 

(по объекту векторной 

карты) 

Построение профиля поверхности по трассе (ломаной 

линии), заданной контуром объекта карты 

 

Профиль по участку 

объекта 

Построение профиля поверхности по трассе (ломаной 

линии), заданной участком объекта карты, по трем 

точкам, если это площадной объект, и по двум, если 

линейный 

 

Зона видимости (ввод 

сектора с экрана) 

Определение зоны видимости на карте с помощью 

информации из матрицы высот в виде растрового 

изображения. Ввод сектора осуществляется с экрана 

 

Зона видимости (ввод 

данных для сектора с 

клавиатуры) 

Определение зоны видимости на карте с помощью 

информации из матрицы высот в виде растрового 

изображения. Ввод данных для сектора осуществляется 

с клавиатуры 

 

Площадь объекта с учетом 

рельефа 

Вычисление площади указанной области (всей 

матрицы, объекта, прямоугольной области, 

произвольного многоугольника) по данным матрицы 

высот или матрицы слоев 

 

Зона затопления Определение зон затопления на карте с помощью 

информации из матрицы высот 

 

5.5 База данных 

Система управления пользовательской базой данных (БД) является составной частью 

системы ГИС Панорама и предназначена для работы с данными, хранящимися в отдельных 

таблицах баз данных на локальном или сетевом диске. Поддерживается работа с СУБД 

PostgreSQL. Внешняя база данных может содержать атрибутивную информацию об объектах 

карты в дополнение к его семантическим характеристикам. 

База данных позволяет структурировать, хранить и обрабатывать данные различного типа 

посредством создания пользовательских проектов. 

Проект БД – совокупность отдельных таблиц данных, способов их отображения и 

редактирования. Содержание проекта БД сохраняется в файле: <имя файла проекта>.dbx. 

Для конкретной электронной карты может быть создано несколько проектов БД. С 

конкретной картой одновременно может обрабатываться только один проект БД. Основой проекта 

БД является сформированный пользователем перечень таблиц БД. Пользователь сам определяет 

(настраивает) характер взаимосвязи таблиц из этого перечня, указывает подчиненные и 

управляющие таблицы, поля, по которым происходит связь. 

Для просмотра и редактирования содержимого таблиц БД существует две возможности:  

- с использованием «Стандартной формы», которая отображает данные в виде стандартной 

таблицы. Стандартная форма содержит инструменты редактирования полей таблицы и 

выполнения поисковых функций;  

- с использованием «Формы пользователя», которая позволяет персонально для каждой 

таблицы определить порядок отображения и обработки информации, используя набор 

визуальных компонент. 

 

Для активизации задачи управления базой данных необходимо выбрать пункт 

«Администратор проекта» в меню «База». База данных управляется с помощью панели (команда 

«Панель команд – База»), которая размещается после ее активизации в нижней части главного 
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окна системы и имеет название – «Панель команд». Для завершения работы задачи «База» 

необходимо убрать признак активизации «Панели команд» из меню «База». 

Панель команд может изменять размеры и может быть перемещена в любое место. Основное 

ее назначение – доступ к администратору БД. 

 

5.6 Редактор классификатора 

 

Рисунок 99 -   Окно «Редактор классификатора» 

Цифровой классификатор – это совокупность описания слоев векторной карты, видов 

объектов и их условных знаков, видов семантических характеристик и принимаемых ими 

значений, представленных в цифровом виде. 

Классификатор карты в цифровом виде хранится в файле RSC. Файл RSC располагается в 

одной директории с векторной картой, в общей директории классификаторов или в директории 

приложения. 

Путь к общей директории классификаторов устанавливается в INI-файле приложения в 

разделе [DATAPATH] в строке «Rsc =». В этом случае несколько карт из разных директорий 

могут применять один классификатор. Любое изменение в классификаторе отображается на всех 

картах. 

Редактор классификатора может быть вызван из списка прикладных задач, а также через 

всплывающее по правой кнопке меню в задаче «Легенда карты» или диалоге «Выбор объекта». 

Процесс создания цифрового классификатора начинается с подготовительных работ, в ходе 

которых определяют вид, базовый масштаб и назначение электронной карты, для которой 

создается классификатор, перечень создаваемых условных знаков, их вид, состав характеристик, 

деление на слои, способ кодирования и так далее.  

Существуют стандартные классификаторы топографической информации: для карт и планов 

масштабов 1:500 – 1:10 000 и для карт масштабов 1:25 000 – 1:1 000 000. Эти классификаторы 

могут быть использованы в качестве основы при определении состава объектов, вида 

соответствующих им условных знаков, способа кодирования объектов и их характеристик. При 
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составлении цифровых карт и планов специального назначения (навигационных, геологических, 

проектных, туристических и тому подобное) для определения вида условных знаков 

рекомендуется использовать соответствующие бумажные карты. 

В результате проведения подготовительных работ должны быть собраны следующие 

сведения: 

1) для описания слоев (сегментов) карты: 

- название слоя (до 32 символов), любое уникальное значение; 

- ключ (16 символов), любое уникальное значение; 

- уникальный номер слоя (от 1 до 256); 

- приоритет при отображении на дисплее, графопостроителе и тому подобное (от 0 до 255 – 

первый слой будет закрываться последующими). 

2) для описания объектов карты: 

- название объекта (до 32 символов); 

- ключ (до 32 символов), любое уникальное значение; 

- классификационный код объекта (11 знаков); 

- характер локализации (линейный, площадной, точечный, подпись, векторный, шаблон); 

- номер слоя; 

- направление цифрования; 

- масштабируемость (зависимость вида объекта от масштаба); 

- границы видимости объекта (в масштабном ряду); 

- список обязательных семантических характеристик; 

- список допустимых семантических характеристик; 

- список характеристик, значение которых влияет на вид объекта при его отображении, и 

диапазоны значений, дающие один вид; 

- виды условных знаков, соответствующие объекту. 

3) для описания семантических характеристик: 

- название характеристики (до 32 символов); 

- ключ (до 16 символов); 

- классификационный код характеристики (от 1 до 65535); 

- тип значения (символьное, числовое, код из классификатора значений и так далее); 

- единица измерения (7 символов); 

- минимальное, максимальное и умалчиваемое значения характеристики – общие для всех 

объектов; 

- признак повторяемости характеристики (если она может иметь несколько значений для 

одного объекта). 

4) для описания классификатора значений семантических характеристик: 

- классификационный код характеристики (от 1 до 65535); 

- классификационный код значения характеристики (от 1 до 65535); 

- значение характеристики (до 32 символов). 

5) для описания палитры: 

- цвета; 

- названия палитр.  

6) для описания используемых шрифтов: 

- название шрифтов; 

- кодовые страницы. 

 

5.6.1 Краткое описание вкладки «Слои» 

В закладке «Редактирование слоев» представлен перечень слоев классификатора в виде 

таблицы: Номер слоя, Название, Ключ, Порядок вывода, Число объектов. 
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Рисунок 100 -   Вкладка «Слои» 

Для добавления нового слоя надо нажать кнопку «Добавить». В конце списка слоев появится 

подсвеченная строка с новым порядковым номером. В поле «Название слоя» после нажатия левой 

кнопки мыши заносится имя слоя, в поле «Порядок вывода» – номер вывода слоя, в поле ключ – 

короткое имя слоя. В поле «Число объектов» ввод запрещен. Ввод информации в каждую колонку 

происходит при нажатии кнопки «Enter». 

Редактирование слоя предполагает изменение названия слоя или порядка вывода. Мышью 

выбирается изменяемый слой, и в нужную колонку вводятся новые значения. Ввод заканчивается 

нажатием кнопки «Enter». 

Ключ используется для связи с базами данных (для названий полей), и это имя должно 

формироваться с учетом требований базы. 

В нижней части диалога слева отображаются объекты, принадлежащие слою. По двойному 

нажатию на изображение объекта происходит переход в таблицу объектов. 

 

5.6.1.1 Порядок отображения объектов слоя 

Для более точной сортировки объектов в слое при выводе на экран пользователь может 

воспользоваться диалогом «Порядок отображения объектов слоя», который вызывается из 

редактора классификатора (закладка «Слои»).  

Пользователь может ввести порядок отображения объекта в слое. Это числа от 0 до 255. 

Объекты выводятся на экран соответственно порядку объектов в слое. Настройка порядка 

отображения выполняется для каждой локализации отдельно. 

Объекты с наибольшим порядком отображаются последними (выше объектов с малым 

значением порядка).  

Сортировка происходит при нажатии на заголовок столбца. 
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Рисунок 101 -   Настройка порядка отображения объектов слоя 

5.6.2 Краткое описание вкладки «Семантика» 

В закладке «Семантика» слева представлен перечень семантик классификатора в виде 

таблицы из 2-х колонок: Код и Название семантики. Эти поля не редактируемые. 

Отсортировать семантики в таблице по коду или названию можно нажатием на заголовок 

соответствующей колонки. 

В нижней части диалога отображаются объекты, для которых выбранная семантика 

используется. Объекты, для которых семантика обязательная, обведены желтой рамкой. Объекты, 

для которых семантика влияет на вид, обведены голубой рамкой. 

Для перехода к закладке «Объекты» щелкните два раза по нужному объекту. 

 

 

Рисунок 102 -   Вкладка «Семантика» 
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5.6.3 Краткое описание вкладки «Объекты» 

Закладка «Объекты» позволяет работать с объектом: ввод и корректировка кода, слоя, 

локализации, внешнего вида и видимости объектов, назначение семантики и серии объектов, а 

также удалять и создавать новые объекты. 

 

 

Рисунок 103 -   Вкладка «Объекты» 

В левой части закладки расположена таблица объектов. В ней отображаются все объекты 

классификатора или объекты, входящие в «Фильтр» объектов классификатора. Объект, 

находящийся в работе, отмечен лиловой рамкой. При задержке движения мыши над конкретным 

объектом, появляется ярлык с кодом, названием и слоем данного объекта. Над таблицей объектов 

расположена линейка инструментов. 

Под таблицей объектов находятся клавиши: Фильтр, Группа, Поиск.  

В правой части закладки расположены поля для корректировки основных свойств объекта: 

кода, ключа, локализации, названия и слоя, кнопка «Серия объектов», а также закладки: Вид, 

Семантика, Масштаб, На печать, Разное. 

Для корректировки объекта необходимо нажать на его изображение левой клавишей мыши. 

Если ранее выбранный объект откорректирован, пользователь получит предупреждение и 

возможность сохранить изменения. 

Поля для корректировки основных свойств объекта расположены в верхней, правой части 

закладки. Если галочка на кнопке «Серия объектов» подсвечена, объект принадлежит серии 

объектов. Изменение полей «Код» или «Слой» и изменение семантики автоматически повторяется 

для всех объектов серии. Некоторые характеристики, такие как «Тип» или «Семантика», 

влияющие на вид, могут быть изменены только при работе с серией объектов в целом. Такие 

характеристики при работе с отдельным объектом серии защищены от изменений.  

Замена либо ввод нового кода объекта происходит при нажатии на поле «Код». Запись кода 

не производится, если код нулевой или поле не заполнено, или код совпадает с кодом другого 

объекта (той же локализации), или код стандартный (1000000000). Пользователь получает 

предупреждение и может поправить запись, или отказаться от ввода данного объекта. 
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Замена локализации объекта происходит при нажатии на поле «Тип». При замене 

локализации необходимо учесть, что у объекта изменится экранный и принтерный вид (заменятся 

умалчиваемым). 

Слой объекта выбирается из раскрывающегося списка слоев при нажатии на поле «Слой». 

Название объекта редактируется при нажатии на поле «Название». Длина названия объекта 

не превышает 31 символа. 

Ключ объекта редактируется при нажатии на поле «Ключ». Длина не превышает 31 символ. 

В отличие от кода объекта, который может быть одинаковый для объектов разной локализации 

или объектов серии, ключ объекта уникален. 

Для отмены изменений в основных характеристиках объекта – нажмите кнопку «Отменить», 

которая расположена под полем «Название».  

Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку «Сохранить». Сохраняются 

изменения на всех закладках.  

 

5.6.4 Краткое описание вкладки «Библиотеки» 

Для специальных карт, для которых нужны нестандартные виды объектов, пользователю 

предлагается самому формировать их, применяя виды объектов, используемые в классификаторе. 

Такие знаки могут быть запрограммированы в отдельных динамических библиотеках (DLL) и 

подключены к классификатору. 

 

 

Рисунок 104 -   Вкладка «Библиотеки» 

Для подключения библиотек к классификатору используется закладка «Библиотеки». 

В верхнем списке редактируется поле название. 

Добавить или удалить текущую библиотеку можно нажатием соответствующей кнопки. 

Кнопка «Отменить» служит для отмены всех изменений. Для сохранения значений библиотек 

используют кнопку «Сохранить». При нажатии кнопки «Да» все изменения в классификаторе 

записываются на диск. 

В нижней части диалога слева отображаются объекты, при изображении которых 

используется выбранная функция выделенной библиотеки. Справа отображаются функции данной 

библиотеки, заданные пользователем и типы используемых параметров. По двойному нажатию на 

изображение объекта происходит переход в таблицу объектов. 
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5.6.5 Формирование XSD-схемы по классификатору 

Программа предназначена для формирования прикладной XSD-схемы согласно 

спецификации данных обмена цифровыми топографическими картами в формате BSD (Base 

Spatial Data). Для создания схемы программа использует атрибутивную информацию 

классификаторов цифровых карт. 

Прикладная схема используется для передачи атрибутивных (семантических) характеристик 

объектов, кодов и ключей объектов, слоев классификатора при экспорте/импорте данных в 

форматах GMLи GeoJSON, в работе геопорталов, а также при передаче данных через сервис по 

стандартам OGC WFS. 

Файл формата BSD представляет собой прикладную схему, написанную на языке описания 

структуры XML-документа XSD (XML SchemaDefinition). Объявление типов и элементов 

соответствует требованиям рекомендаций W3C спецификации XML Schema и типу атрибутов 

объектов. 

При создании XSD-схемы может использоваться список обобщенных слоев векторных 

данных. Это файл формата XML, соответствующий конкретному файлу ресурсов RSC. Файл 

может быть создан в текстовом редакторе. 

Пример списка слоев layers.xml приведен в Приложении 1 раздела Спецификация GML для 

ЦТК. Список слоев располагается в каталоге приложения с исполняемым модулем: 

/usr/Panorama14. 

Выбор имени файла списка слоев в диалоге формирования XSD-схемы не является 

необходимым условием выполнения программы. 

XML-файл layers.xml применяется в качестве фильтра слоев, которые заносятся в XSD-

схему. При отсутствии списка слоев в схему заносятся все слои файла ресурсов RSC, указанного в 

поле диалога Классификатор. 

Поле Префикс имен задает пространство имен для схемы. Если поле пустое, то префикс 

имен задается автоматически в соответствии с именем классификатора. Данное поле необходимо 

для идентификации узлов и атрибутов разных схем, чтобы при использовании нескольких схем 

можно было однозначно идентифицировать тот или иной параметр. 

Поле Комментарий добавляет общее смысловое описание схемы. Например: «Схема 

идентификации самолетов и безопасности полетов». 

Если задан режим Формировать легенду, то в каталоге выходного файла XSD создается 

подкаталог <имя RSC>.icons, в котором формируются изображения образцов объектов в формате 

png. 

 



203 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 105 -   Формирование XSD-схемы по классификатору 

5.6.6 Редактирование таблицы кластеров 

Вызов режима производится кнопкой «Кластеры» на основной панели. 

Для отображения плотно расположенных точечных знаков реализован алгоритм 

автоматической кластеризации. В Редакторе классификатора добавлены средства описания 

кластеров с указанием видов объектов, относящихся к каждому типу кластера, размеров ячеек по 

вертикали и горизонтали, кода семантики для указания текущего числа объектов в кластере, вид 

условного знака кластера, предельный процент увеличения размера знака кластера и предельное 

число объектов, соответствующее максимальному размеру знака кластера. Условный знак 

кластера может быть программируемым, что позволяет различными способами выделять тип 

кластера и менять свойства знака в зависимости от числа объектов в кластере (подпись 

количества, размер знака, яркость и так далее). 

При группировке в виртуальной ячейке кластера более одного объекта заданного типа, их 

условные знаки автоматически будут заменены на условный знак кластера, центр которого будет 

иметь усредненную координату входящих в него объектов. При смене масштаба конфигурация 

кластеров автоматически меняется. 

Карты с настроенными в классификаторе RSC кластерами автоматически поддерживаются 

во всех настольных и web-приложениях, а также в приложениях, разработанных в GIS ToolKit и 

ГИС Конструкторе. При большой загруженности карты можно объединить знаки близкого смысла 

в группы и при выполнении условий отображать вместо нескольких знаков один – обобщающий. 
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Рисунок 106 -   Диалог редактирования таблицы кластеров 

Для создания кластера необходимо: добавить кластер, ввести его имя, ввести необходимые 

параметры кластера, Добавить объекты из классификатора, входящие в кластер. 

Параметры ширина и высота – это размер ячеек по горизонтали и вертикали для 

объединения знаков в кластер. При вводе этих размеров нужно учесть что размер ячеек должен 

быть больше размера знака кластера по крайней мере в два раза. 

Предельное число объектов кластера указывает число объектов, объединенных в кластер, 

начиная с которого размер знака кластера уже не увеличивается. 

Предельный процент увеличения размера знака кластера может быть от 100% до 400%. 

Если пользователь для внешнего вида знака кластера использует векторный знак, он может 

создать текстовую цепочку для указания количества объектов кластера, которое грузится в 

семантику для отображения количества знаков в кластере ( по умолчанию это семантика 31109). 

Изменить семантику можно нажатием кнопки выбора или нажатием на поле с названием 

семантики. 
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Внешний вид кластера меняется при двойном нажатии на изображение кластера 

При выводе на карту, при крупных масштабах объекты отображаются своими знаками, при 

уменьшении масштаба вместо нескольких пересекающихся знаков отображается только кластер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 107 -   Отображение объектов кластера при изменении масштаба карты 

5.6.7 Редактирование серии объектов 

Серия объектов – это несколько объектов с одинаковым кодом, локализацией и семантикой. 

Предназначена для отображения объектов классификатора в тех случаях, когда объект должен 

менять внешний вид в зависимости от значений семантики (одной или двух). 

Редактирование серии производится в закладке «Объекты». Если объект принадлежит серии, 

то кнопка «Серия объектов» отмечена зеленой галочкой. При нажатии на нее открывается 

диалоговое окно «Редактирование серии объектов». 

Все объекты серии имеют одинаковые код и локализацию. Каждый объект серии имеет свое 

собственное название и ключ. Порядковый номер объекта в серии указывается в скобках над 

данными конкретного объекта. Под ними расположено поле для изменения слоя объекта или слоя 

всей серии. Если указано, что слой общий – при изменении слоя изменится слой у всей серии, 

иначе изменение слоя касается только выбранного объекта. 

В левой части закладки вверху расположена таблица объектов серии. Объект, с которым 

работают, обведен лиловой рамкой. Над таблицей объектов находится линейка инструментов. С ее 

помощью можно создать новый объект серии. Созданный объект имеет тот же код, локализацию и 

умалчиваемый внешний вид. При копировании объекта серии вид и слой копируется у 

выделенного объекта. Можно скопировать внешний вид любого объекта данной локализации, в 

результате чего получится новый объект с указанным внешним видом. При необходимости объект 

серии можно удалить. 
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Рисунок 108 -   Диалоговое окно «Редактирование серии объектов» 

Семантики, значения которых влияют на внешний вид объекта, называются семантики 

серии. В колонке «Признак» закладки семантики у них установлено значение «Вид». При 

изменении этого признака серия перестраивается. Серия строится по семантикам, имеющим 

числовые значения, либо по семантикам, имеющим значения типа классификатор. 

В левой нижней части диалога расположена таблица «Назначение вида объектов серии». В 

каждой клетке этой таблицы находится изображение, соответствующее значениям семантик. Для 

первой семантики эти значения (пороги), подписаны сверху по горизонтали, для второй – в левом 

столбце. 

Синим цветом выделено умалчиваемое значение для серии по данной семантике. Смена 

умалчиваемого изображения производится нажатием правой клавиши мыши на выбранном 

изображении в таблице.  

Если между порогами есть еще значения семантик, то для всех значений действует 

отношение <=. Например, у семантики три порога: 1, 4, 5. Тогда при значениях семантики <=1 

объект будет иметь внешний вид из 1 клетки, при значениях > 1 и < =4 – вид из 2 клетки  и 

соответственно при значениях <= 5 – вид из 3 клетки. 

При двух семантиках серии, соответствующий вид объекта стоит на пересечении выбранных 

порогов (значений семантики). 

Над таблицей «Назначение вида объектов» расположена линейка инструментов для 

назначения порогов серии и назначения внешнего вида конкретным сочетаниям семантик. 

Кнопка «Заполнить клетку» серии помещает в эту клетку выделенный объект из таблицы 

объектов серии. Если значения семантик объекта карты попадают в указанный интервал порогов, 

объект будет иметь такой внешний вид.  

Несколько клеток таблицы «Назначение вида объектов» могут быть заполнены одним 

объектом, при этом должны быть использованы все введенные объекты серии и все клетки 

таблицы должны быть заполнены. 
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5.6.8 Редактирование внешнего вида объектов 

5.6.8.1 Экранный и принтерный вид объектов 

Объекты классификатора могут иметь два вида отображения: экранный вид и вид для вывода 

на устройства печати. 

Закладка «Вид» предназначена для корректировки внешнего вида объекта на экране. 

Закладка «На печать» предназначена для корректировки внешнего вида объекта при выводе на 

печать. 

Для отображения на экране объект может быть более простым. Все измерения (толщина 

линии, длина штриха и так далее) для экранного вида объектов выводятся в пикселах. К виду 

объекта для печати предъявляется больше требований. Необходима точность размеров, как знаков, 

так и расстояний между ними. Все измерения выводятся в миллиметрах. 

Вид объектов представляет собой набор примитивов (разрешенный для выбранной 

локализации). Примитивы рисуются по одной метрике (первый снизу). Таким образом, для 

площадного объекта с контуром нужно ввести первым примитив площадь, затем контур – линия. 

 

 

Рисунок 109 -   Редактирование вида объектов классификатора 

Верх правой части закладок занимает окно, в котором примитивы отображаются по 

отдельности. 

Нижним при отображении окажется первый слева примитив. Для добавления примитива 

нажмите кнопку «Добавить». Новый примитив добавляется верхним. Его параметры копируются с 

параметров текущего примитива.  

Для удаления текущего примитива нажмите кнопку «Удалить». Текущий примитив выделен 

рамкой синего цвета. Для выбора текущего примитива нажмите левой клавишей мыши на его 

изображение. Если примитивов больше трех, то список примитивов можно просматривать, 

используя линию горизонтальной прокрутки. Принтерный вид может не совпадать с экранным. 

Если активна закладка «Вид», при нажатии кнопки «Копия» экранный вид заменится принтерным. 

Если активна закладка «На печать» принтерный вид заменится экранным. 

Под окном примитивов расположен раскрывающийся список для выбора или изменения 

текущего примитива. Под списком примитивов расположены окна для изменения параметров 

текущей функции или кнопка «Параметры». При нажатии этой кнопки, откроется диалог для 

ввода параметров текущего примитива.  

Для изменения места текущего примитива нажмите на него левой клавишей мыши и, не 

отжимая, передвиньте на новое место.  

Основные действия с набором примитивов можно производить с помощью меню. Нажмите 

правую клавишу мыши. Выберите один из пунктов: добавить, удалить, выше, самый верхний, 

ниже, самый нижний. 
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Текущий примитив передвинется на одно место вправо или влево, или встанет в начало или 

конец списка примитивов объекта.  

Для изменения вида текущего примитива выберите новый примитив в списке, затем 

измените параметры. 

 

5.6.8.2 Редактирование изображения линейных объектов 

Линии, используемые в классификаторе, могут быть представлены как комбинация 

следующих примитивов: линия, пунктир, пунктир смещенный, векторный знак, векторные по 

линии, смещенная линия, наборная линия, векторные по точкам, вид пользователя и линия – 

цветное стекло.  

Параметры линии – это цвет и толщина линии. 

Параметры пунктира – это цвет, толщина линии, длина штриха и длина пробела. Длина 

штриха – это длина нарисованного отрезка. Длина пробела – это расстояние между двумя 

отрезками. Если длина штриха 1, получаем пунктирную линию. 

 

 

Рисунок 110 -   Виды линий 

На рисунке 110 показаны различные виды линий: 1 – двойная линия; 2 – пунктир по двойной 

линии; 3 – линия по пунктиру; 4 – двойная линия по пунктиру; 5 – линия по смещенному 

пунктиру. 

Смещенный пунктир рисуется как обычный, но со смещением. Если смещение 0, пунктир 

будет примыкать к оси справа. Если смещение положительное, пунктир будет смещаться от оси 

вправо. При отрицательном смещении пунктир смещается влево. 

Комбинируя линию и пунктир можно получать объекты разного вида.  

Векторный знак используется для небольших линейных объектов (метрика из 2 точек). 

Подробнее о параметрах векторного объекта написано в пункте 5.6.8.6. Редактирование 

изображения векторных знаков. 

Векторные по линии используются для создания сложных линейных объектов, изображение 

которых, кроме линии, включает в себя значки. При нажатии на клавишу «Параметры» 

вызывается диалог «Оформление линии». 
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Рисунок 111 -   Оформление линии 

Сверху в диалоге «Оформление линии» находится окно для отображения общего вида линии. 

Ниже два окна для оформления крайних точек каждого отрезка: «Начало» и «Конец». Далее 

два окна для оформления первой и последней точек линии: «Начало» и «Конец». Ниже два окна 

для заполнения линии по метрике: первый знак, второй знак и расстояние между ними. 

При нажатии в любое из этих окон, вызывается диалог «Редактирование векторного 

объекта». В диалоге можно ввести, откорректировать, а также удалить векторный знак. При 

необходимости могут быть заполнены все окна. 

 

 

Рисунок 112 -   Оформление линий 

На рисунке 112 показаны различные виды линий: 1 – оформление линии, 2 – оформление по 

отрезку (одним объектом), 3 – оформление по отрезку (двумя чередующимися объектами), 4 – 

оформление по точкам. 

Для линии, у которой векторные знаки расположены на каждом отрезке, заполните окна 

«Оформление отрезка» (например, для изображения линий электропередач). 

Если начало или конец линии объекта должны быть выделены (мост, туннель), удобно 

использовать «Оформление линии».  
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Для объектов, расположенных равномерно вдоль линии, подходит «Оформление по 

отрезку».  

Можно ввести один или два чередующихся между собой объекта, находящихся на заданном 

расстоянии друг от друга (например, нефтепроводы, линии связи, насыпи).  

Для удаления любого из векторных знаков необходимо войти в редактирование 

соответствующего векторного объекта, очистить поле и сохранить сделанные изменения. 

При нажатии клавиши «Сохранить», векторное оформление линии будет записано. 

Изменения можно убрать при нажатии на кнопку «Отменить». 

Вид «Наборная линия» представляет собой совокупность элементов, последовательно 

рисуемых по метрике. Линия может состоять из следующих элементов: 

 Знак «TrueType» – символ из выбранного TrueType шрифта; 

 Знак «Вектор» – векторный знак; 

 Пробел – неотображаемая часть метрики; 

 Штрих – линия с заданными параметрами по части метрики указанной длины. 

 

 

Рисунок 113 -   Наборная линия 

Элементы наборной линии отображаются столбиком в левом окне. При нажатии на 

соответствующий элемент слева показываются его параметры. 

Для каждого элемента наборной линии задается длина и соответствующие параметры 

отображения. Для векторного знака и знака «TrueType» рекомендуется ставить отсчеты в центре 

знака и длину штриха 0. А до и после них ставить пробелы. 

Элементы знака можно добавить (в конец последовательности), удалить, вставить (новый 

элемент добавляется над выделенным элементом). Если для одного из элементов указано, что он 

является знаком завершения, при отображении объекта длины элементов подгоняются 

программно, чтобы общее изображение закончилось указанным знаком завершения. Указывать 

знак завершения необязательно.  
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5.6.8.3 Редактирование изображения площадных объектов 

Площадные объекты, используемые в классификаторе, могут быть представлены как 

комбинация следующих примитивов:  

 для контура объекта – линия, пунктир, пунктир смещенный, полигон, полигон 

заштрихованный, полигон, заполненный знаками, векторные по линии, полигон-стекло, 

полигон-векторное заполнение, смещенная линия, наборная линия, векторные по точкам, 

полигон-цветное стекло, вид пользователя, линия-цветное стекло; 

 для заполнения площади – полигон, полигон заштрихованный, полигон, заполненный 

знаками, полигон-векторное заполнение. 

 

Параметром полигона является «Цвет». 

 

 

Рисунок 114 -   Редактирование площадного штрихованного объекта 

Заштрихованный полигон представляет собой сетку из линий. Параметрами его являются 

наклон (0 – заполнение вертикальными линиями, 90 – заполнение горизонтальными). Шаг 

штриховки – это расстояние между заполняющими линиями. Параметры линии вводятся по ее 

типу. Полигон, заполненный знаками, имеет различные параметры для экрана и принтерного вида 

объектов. Для экранного вида точечные объекты имеют постоянный размер 32х32 пиксела. 

Площадной объект регулярным образом (знак вплотную к знаку) заполняется точечными.  

 

 

Рисунок 115 -   Редактирование полигона, заполненного знаками 

Для принтерного вида объектов точечные объекты могут быть расположены на заданном 

расстоянии друг от друга по разной регулярной сетке. Для задания сетки нажмите одну из клавиш 

линейки инструментов в левой части окна. Сетка бывает сплошная, шахматная и обратная 
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шахматная. Можно задать «Шаг сетки» по горизонтали и по вертикали (в мм). Необходимо учесть, 

что «Шаг сетки» не может быть меньше размера знака в миллиметрах. В центре диалога 

расположены клавиши для обрезания знака по границе и утолщения при выводе на печать. 

Заполняющий знак может выводиться на печать, если он целиком попадает в границы площадного 

объекта или изображение знака будет обрезано по границе. При нажатии левой клавишей мыши на 

окно с изображением точечного объекта, вызывается диалог «Редактирование знака». 

 

5.6.8.4 Редактирование изображения точечных объектов 

Возможны следующие типы изображения точечных объектов: 

 точечные растровые знаки; 

 векторные знаки; 

 символы True Type. 

 

Если точечный объект отображается векторным знаком, при масштабировании карты он 

уменьшается или увеличивается, но его нельзя повернуть. 

Для изображения точечного знака можно воспользоваться готовым символом из True Type 

шрифта или векторным знаком, расположенным горизонтально. 

Для изменения параметров выбранного типа знака нажмите клавишу «Вид знака». 

 

5.6.8.4.1 Редактирование точечного растрового знака 

Левую верхнюю часть диалога занимает окно для рисования знака (рабочее поле). 

Размер знака для экранного вида может быть 32х32 пиксела или 8 мм. Размер знака для 

принтерного вида рассчитывается пропорционально размеру рамки. Изменение размера рамки 

производится при нажатии на поле «Размер рамки». 

 

 

Рисунок 116 -   Редактирование растрового знака 

Под рабочим полем расположена линейка инструментов для рисования знака.  

 

 

Рисунок 117 -   Инструменты редактирования растрового знака 
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Возможны следующие режимы: 

 заполнение отдельных точек; 

 нарисовать линию; 

 нарисовать контур, 

 нарисовать прямоугольник; 

 нарисовать окружность; 

 нарисовать круг; 

 перемещение знака; 

 заливка площади. 

 

Если активен режим «Заполнение отдельных точек», то при нажатой левой клавише мыши, 

клетки над которыми двигается мышь, окрашиваются в текущий цвет. При нажатой правой 

клавише мыши клетки стираются. 

В режиме «Нарисовать линию» нажатие левой клавиши мыши, отмечает начало рисования, а 

прекращение нажатия – конец рисования линии заданного цвета. 

В режимах «Нарисовать контур» и «Нарисовать прямоугольник» нажатие левой клавиши 

мыши отмечает одну вершину прямоугольника (контура) заданного цвета, а если прекратить – 

диагонально расположенную вершину. 

В режимах «Нарисовать окружность» и «Нарисовать круг» нажатие левой клавиши мыши 

отмечает центр окружности (круга), прекратить нажатие – радиус. Если окружность не вошла в 

рабочее поле, рисуется только входящая часть. 

Если активен режим «Перемещение знака», то при нажатии левой клавиши мыши вокруг 

объекта рисуется квадрат, отмечающий габариты знака. При движении мыши он перемещается. 

При движении мыши с нажатой клавишей, выводится величина перемещения по горизонтали 

(H) и по вертикали (V) в пикселах и в миллиметрах. 

Движение заканчивается отжатием левой клавиши мыши. Часть знака, которая при 

окончании движения не вошла в рабочее поле, стирается. 

Под линейкой инструментов расположены кнопки для изменения текущего цвета рисования. 

При нажатии в прямоугольник цвета можно выбрать цвет для дальнейшего рисования. Кнопка 

«Взять» позволяет в качестве текущего цвета указать в рабочем поле нужный цвет. Выбор цвета 

производится при нажатии левой клавиши мыши в нужную клетку рабочего поля. Цвет для 

рисования можно выбрать также из столбика цвета. Достаточно нажать мышью на нужный цвет. 

При нажатии кнопки «Стереть» удаляются из изображения все клетки текущего цвета. 

Кнопка «Заменить» позволяет выбрать цвет для замещения текущего цвета.  

Цвет фона – позволяет проверить вид знака на предполагаемом цвете подложки (либо 

площадного знака).  

 

 

Рисунок 118 -   Цвет фона 

Пользуясь столбиком цвета, можно поменять порядок вывода цветов точечного объекта при 

печати (нижний цвет печатается первым). Нажав мышью на нужный цвет, переместите его на 

новое место. На рисунке приведены два одинаково созданных знака с разным порядком цветов. На 

левом рисунке сверху черный цвет, на правом – синий. 

В правом верхнем углу расположено окно изображения знака в реальную величину. 

Под ним расположены кнопки: Сохранить, Отменить, Шаг назад, Отсчет, Очистить, Помощь. 

Действия при нажатии кнопок: 

 Сохранить – сохранение изменений и закрытие диалога; 
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 Отменить – закрытие диалога (без сохранения); 

 Шаг назад – отмена последней операции; 

 Отсчет – позволяет указать привязку изображения знака к метрике. После нажатия 

кнопки, укажите нажатием левой клавиши мыши точку привязки;  

 Очистить – очистка всего рабочего поля. 

 

5.6.8.5 Редактирование изображения шрифтов 

При редактировании изображения шрифтов пользователь может изменить следующие 

параметры отображения шрифта: 

- цвет шрифта; 

- цвет фона шрифта; 

- признаки отображения курсива, растягивания, подчеркивания или перечеркивания 

подписи; 

- признак горизонтального отображения подписи. 

 

 

Рисунок 119 -   Редактирование изображения шрифтов 

Если отмечено поле «Растягивать», при нанесении на карту подпись распределяется по 

метрике. При этом высота подписи будет увеличиваться при увеличении расстояния между 

точками объекта. 

В некоторых ситуациях необходимо выделить подпись, поднять ее над картой. Отметив поле 

«Фон», установите цвет фона, нажатием мыши на прямоугольник цвета. Особо выдающиеся 

подписи можно еще и оттенить. 

 

5.6.8.6 Редактирование изображения векторных знаков 

Векторные объекты отображаются внемасштабными ориентируемыми условными знаками и 

имеют одну или две точки метрики. Для обеспечения ориентирования и масштабирования 

векторный знак состоит из частей: линий, полигонов, окружностей и так далее. Размер знака на 

карте по горизонтали и вертикали отмечен выносными стрелками и указывается в миллиметрах.  

 



215 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 120 -   Редактирование изображения векторных знаков 

Для привязки знака к первой точке метрики используется отсчет. Начало отсчета указывает 

точку привязки знака. Горизонтальная ось знака при визуализации совмещается с отрезком из 

метрики объекта. Редактирование экранного и принтерного вида векторного объекта отличается 

линейными размерами цепочек. Толщина линии, длина штриха в экранном виде в пикселах, а в 

принтерном виде в миллиметрах (с точностью до 0,01 мм). 

Основную часть диалога занимает «Окно редактирования метрики знака». Слева от него 

расположен столбик цветов знака (отображаются только используемые цвета). 

Снизу идут кнопки: Сохранить, Отменить, Шаг назад, Откат, Отсчет и Помощь. 

Элемент «Вид знака» показывает знак в масштабе 1:1.  

Строка состояния в нижней части диалога показывает положение курсора в пределах окна 

редактирования по горизонтали и вертикали от левого верхнего угла в пикселах, а также величину 

смещения курсора по горизонтали и по вертикали от последней введенной точки. 

Справа и снизу окна редактирования метрики знака расположены выносные стрелки, 

показывающие какая часть знака имеет размер «По вертикали» и «По горизонтали» 

соответственно (при отображении карты в исходном масштабе); 

Векторный объект состоит из частей. Часть может рисоваться линией, пунктиром, залитой 

площадью или являться подписью. Для линии и пунктира можно выбрать автоматически 

формируемую метрику: Прямоугольник, Окружность (радиус), Окружность (3 точки), Эллипс, 

Дуга. Для многоугольников можно выбрать: Прямоугольник, Круг (радиус), Круг (3 точки), 

Эллипс, Сектор.  

Создаваемые подписи в векторных объектах могут иметь постоянный текст и текст, 

заданный по семантике объекта. Параметры текста вводятся одинаково. Для подписей по 

семантике объекта выберите код необходимой семантики и заполните значение семантики по 

умолчанию (этот текст выводится при отсутствии данной семантики у объекта). Если тип 

семантики – классификатор, можно указать, расшифровывать значение семантики или нет (поле 

«Значение не раскодировать»), если поставить галочку в поле «Классификатор кратко» для данной 
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цепочки будет выводиться краткое значение классификатора семантики. В постоянные подписи 

можно тоже включать ссылки на семантику объекта. Если в текст включить «#» и далее код 

семантики, вместо этого сочетания будет вставлено значение семантики. Например, текст 

постоянной подписи – «Длина – #2 / ширина – #11», на экране «Длина – 32.20 / ширина – 14.50». 

Если у объекта нет ни одной из объявленных семантик, текст не отображается. При наличии хотя 

бы одной вместо отсутствующих пробел («Длина – / ширина – 14.50»). 

 

 

Рисунок 121 -   Ввод параметров текстовой цепочки 

Цвет части выбирается при нажатии мыши на прямоугольник цвета (из возможных цветов), 

или при нажатии мыши на соответственный цвет в столбике цветов знака. 

Для изменения метрики цепочки либо ввода метрики новой цепочки необходимо 

пользоваться Панелью инструментов для работы с частью знака. 

Создание части знака 

 В этом режиме сначала выберите «Тип», «Вид» и настройте параметры части. Затем 

нажатием левой клавиши мыши создавайте точки. Для отказа от введенной точки нажмите 

клавишу «BackSpace». Для завершения создания части используйте двойное нажатие левой 

клавиши мыши или нажатие левой и правой клавиши мыши одновременно. 

Во время ввода части можно менять размер поля и параметры. Для отказа от ввода части или 

изменений параметров части нажмите «Ctrl» и правую клавишу мыши или «Ctrl+C». Если тип 

части площадь – метрика замкнется автоматически. 

При создании части типа окружность или круг метрика создается автоматически. 

Для создания окружности (круга) нужно нажать левую клавишу мыши (указать центр). Не 

отжимая клавишу, тянуть появившуюся окружность до достижения подходящего радиуса. 

Создание части завершается отжатием левой клавиши мыши. 

Если окружность выбранного радиуса выходит за пределы поля – она обрезается. Тип 

созданной части меняется на площадь или линию соответственно. 

Остальные режимы в линейке инструментов для работы с частью знака активны только при 

наличии выбранной части. 

Для выбора установите курсор над точкой части. Нажмите левую клавишу мыши. Выбранная 

часть подсвечивается и мигает. Если через точку проходят несколько частей знака, перебор 

осуществляется при повторном нажатии левой клавиши мыши.  

У выбранной части можно менять параметры (цвет и так далее). 

Копия выбранной части знака 

 Создается копия подсвеченной части знака. Выбрана созданная часть.  
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Корректировка части 

 Изменение метрики для выбранной части. В данном режиме ближайшая к курсору точка 

части соединяется с ним линией и становится активной. Для удаления активной точки нажмите 

клавишу «Delete», для вставки нажмите клавишу «Insert». Для перемещения точки нажмите левую 

клавишу мыши. Не отжимая, переместите в нужную позицию. 

Для изменения метрики окружности или круга укажите мышью необходимый радиус и 

нажмите левую клавишу мыши. 

Сдвиг части 

 Нажмите левую клавишу мыши. Не отжимая, переместите на необходимое место. При 

отжатии метрика зафиксируется. Если при движении часть выходит за рабочую область, раздается 

звуковой сигнал. Часть за границу области не передвигается.  

Удаление части 

 При активизации данного режима удаляется активная часть. 

Зеркало для части 

 В этом режиме для объектов с одной или несколькими осями симметрии удобно 

создавать новые части. Укажите левой клавишей мыши начало оси симметрии. За курсором будет 

рисоваться зеркало. Укажите конец оси симметрии. (Длина зеркала не имеет значения – важно 

лишь его направление). Активной остается часть – образец. 

Группа полей Основание 
Размер векторных объектов обычно уменьшается или увеличивается соответственно 

масштабу карты. Если объект очень важен и необходимо видеть его в любом масштабе установите 

флаг «Не сжимать». 

 Если установлен флаг «Растягивать» знак будет пропорционально сжиматься или 

растягиваться таким образом, что начало отсчета совпадет с первой точкой метрики, а конец 

отсчета совпадет со второй.  

Для объектов, ось которых должна быть расположена строго горизонтально, не зависимо от 

метрики, установите флаг «Горизонтально». 

Встречаются объекты, которые должны быть симметрично повернуты на картах вправо или 

влево. Например, фонари могут быть левосторонние и правосторонние. Можно описать эти знаки 

одним векторным знаком, установив ему флаг «Зеркально». 

Тогда, если знак цифруется справа налево, получим левосторонний фонарь и 

правосторонний в другом случае. Обычный векторный знак в этих условиях перевернется вниз 

головой. 

В группу полей «Основание» входят размер по вертикали и размер по горизонтали. 

Данные размеры являются размерами областей, отмеченных выносными стрелками (при 

исходном масштабе карты). Иногда бывает удобно задать размер отдельной части знака. Если 

составной частью знака является окружность – удобнее всего задавать область по окружности и 

указывать ее реальный радиус. Если один из размеров 0, знак будет растягиваться или сжиматься 

пропорционально. Если оба размера 0 – каждая клетка будет иметь размер примерно 0.25 мм. 

Для создания площадных цепочек со сложным контуром (составленным из дуг и линий) 

предназначена закладка «Блок». На закладке расположены линейка инструментов для работы с 

блоками цепочек и окна для ввода параметров блока (цвета). 

В линейке инструментов три группы:  

 создание блока;  

 выбор блока для изменения;  

 кнопки для работы с выбранным блоком. 
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Группа кнопок для создания блока: 

 Создать блок цепочек. После нажатия этой клавиши пользователь может обычными 

средствами создавать цепочки (линии и дуги), последовательно составляющие сложный контур. 

Для завершения создания блока нужно нажать на кнопку «Сохранить блок цепочек». 

 Собрать блок цепочек. После нажатия этой клавиши пользователь может выбирать 

цепочки нажатием левой клавиши мыши, для подтверждения выбора нужно нажать на клавишу 

Пробел. Добавленная в блок цепочка подсветится, и ее конец будет выделен. Для завершения 

создания блока нужно нажать на кнопку «Сохранить блок цепочек». 

 Сохранить блок цепочек. Нажатием этой клавиши пользователь должен завершить 

создание блока. 

 Кнопка для выбора блока. Если нажата эта кнопка, то по нажатию левой клавиши 

мыши выбираются не отдельные цепочки, а блоки цепочек. 

 

Группа кнопок для работы с выбранным блоком: 

 Разобрать блок цепочек. После нажатия этой клавиши цепочки выбранного блока 

рассматриваются как отдельные. 

 Удалить блок цепочек – удаляются все цепочки блока. 

 Сдвинуть блок цепочек – блок двигается как единое целое.  

 Вырезать из блока цепочек отверстие, заданное отдельной цепочкой или другим 

блоком. После нажатия этой клавиши пользователь может выбирать цепочки или блоки нажатием 

левой клавиши мыши, для подтверждения выбора нужно нажать клавишу Пробел. Если отверстие 

вырезалось блоком – чтобы его увидеть блок нужно удалить или сдвинуть.  

Цепочки блоков могут быть удалены, поправлены и сдвинуты как обычные цепочки. Если 

одна из цепочек блока попала в группу, операции с группой (сдвиг, удаление, зеркало) 

распространяются на весь блок. 

Операции цепочка выше, ниже и так далее распространяются на весь блок.  

Линейка инструментов для работы со знаком в целом 

 Взять из буфера. 

 Записать в буфер. 

При редактировании векторного знака можно записать знак в буфер, затем добавить это 

отображение в другой знак, возможно даже из другой карты. Новый знак добавляется к 

имеющемуся изображению. Если нужно просто скопировать знак – сначала очистите поле. 

Переместить знак 

 В этом режиме перемещается в рабочем поле весь знак целиком. 

Нажмите левую клавишу мыши. Вокруг знака появится габаритная рамка. Не отпуская 

левую клавишу мыши, перемещайте габаритную рамку. При отжатии метрика зафиксируется. 

Если при движении знак выходит за рабочую область раздается звуковой сигнал. Знак за границу 

области не передвигается.  
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Зеркало для всего знака 

 Для векторных объектов с одной или несколькими осями симметрии, пользуясь этим 

режимом, удобно создавать новые части. Укажите левой клавишей мыши начало оси симметрии. 

За курсором будет рисоваться «зеркало». Укажите конец оси симметрии. Длина зеркала не имеет 

значения – важно лишь его направление. Симметрично отобразятся все части знака. 

Удаление всего знака 

 Очистка всего рабочего поля.  

При нажатии на правую клавишу мыши, появляется всплывающее меню. Там дублируются 

некоторые режимы. Также можно поменять порядок отображения перекрывающихся частей знака 

на экране. Активную часть можно переместить на самый верх или низ отображения, или двигать 

вверх и вниз по шагам. 

Важным элементом в векторном знаке является отсчет. Начало отсчета указывает точку 

привязки знака. Линия отсчета лежит по метрике, за исключением знаков с флажком 

«Горизонтально». Если знак растягиваемый, он будет пропорционально сжиматься или 

растягиваться таким образом, что начало отсчета совпадет с первой точкой метрики, а конец 

отсчета совпадет со второй. 

Для установления отсчета знака нажмите клавишу «Отсчет», нажатиями левой клавиши 

мыши укажите начало и конец отсчета (отсчет для знака отображается красным цветом). 

Для облегчения работы со знаками сложной конфигурации, пользователь может 

воспользоваться в качестве вспомогательных линий временными цепочками. Для создания 

временной цепочки нужно выбрать в меню, появляющемся при нажатии на правую клавишу 

мыши «Создать временную цепочку». При сохранении знака временные цепочки удаляются. 

 

5.6.8.7 Масштабируемость объекта 

Масштабируемость – это способность объектов при увеличении изображения карты менять 

размеры условного знака (толщину линии, высоту шрифта и тому подобное). 

Если у объекта признак масштабируемости не установлен, то при увеличении изображения 

карты размеры условного знака остаются постоянными. При сжатии карты размеры знака 

уменьшаются независимо от признака масштабируемости. 

Из этого правила есть исключения. Если в описании условного знака установлен признак 

«Не сжимать», то при уменьшении карты знак не уменьшается. Если для векторного знака или 

подписи установлен признак «Растягивать», то размеры знака (высота подписи) пропорциональны 

расстоянию между двумя точками метрики объекта. Соответственно, при масштабировании карты 

прямо пропорционально меняется размер знака. 

При увеличении карты размер масштабируемых знаков (толщина линии, высота шрифта, 

габариты векторных знаков) меняются с отставанием от масштаба карты, если установлен 

картографический способ масштабировании изображения. 

При чертежном способе масштабирования изображения масштаб знака равен масштабу 

карты. 

Признак масштабируемости рекомендуется применять для изображения реальных объектов 

местности, размер которых не может быть передан в масштабе карты (ширина дороги, размер 

здания и тому подобное). 

Для вспомогательных объектов (линии километровой сетки, горизонтали, указатели течения 

и тому подобное) применение масштабируемости не целесообразно. Векторные знаки и подписи, 

как правило, выглядят лучше при установленном признаке масштабируемости. 

Для улучшения читаемости карты, кроме масштабирования применяются границы 

видимости объектов. 
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Масштабируемость объекта устанавливается на закладках «Вид» или «На печать». И 

принтерный и экранный вид объекта масштабируются или не масштабируются одновременно. 

 

5.6.8.8 Выбор цвета объекта 

Для изменения цвета изображения любого объекта или его частей нажмите левой клавишей 

мыши на прямоугольник цвета. В появившемся диалоге «Выбор цвета» выберите цвет, нажатием 

на подходящий прямоугольник. 

 

 

Рисунок 122 -   Выбор и редактирование цвета 

В горизонтальной линейке цвета отображаются цвета с одинаковым порядковым номером 

для всех палитр, установленных в классификаторе. При движении мыши над прямоугольниками 

цвета на возникающем ярлычке печатается номер знака в палитре (с 1) и компоненты цвета в RGB. 

 

5.6.8.9 Редактирование таблицы 

Диалог «Редактирование таблицы» позволяет создавать или редактировать вид объекта 

Таблица.  

По умолчанию таблица имеет заголовок, две колонки и один подзаголовок. 
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Рисунок 123 -   Диалог «Редактирование таблицы» 

В левой части диалога представлен иерархический список элементов таблицы в виде дерева. 

В верхней части диалога отображается образец таблицы. При выборе в дереве какого-либо 

элемента таблицы он выделяется на образце. 

В закладке Таблица правой части диалога задаются общие параметры таблицы. В закладке 

Заголовки / Колонки задаются параметры всех заголовков и колонок. Все линейные размеры 

вводятся в миллиметрах. 

Полный список всех заголовков и подзаголовков содержится в дереве-иерархический список 

элементов таблицы в левой части диалога. Для настройки параметров заголовка и колонки 

необходимо выбрать соответствующий элемент. В образце верхней части диалога выбранный 

элемент подсвечивается лиловой рамкой. 

В Параметрах заголовка вводятся характеристики заголовка, выбранного в дереве. Если 

какое-либо поле параметров недоступно для ввода, то для выбранного типа элемента данное поле 

не используется. 
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Рисунок 124 -   Отображение таблицы на карте 

5.6.8.9.1 Вид объекта Таблица 

Вид Таблица назначается точечному объекту. Этот вид используется для отображения и 

печати на карте данных из текстовых файлов в формате CSV. Формат CSV предназначен для 

хранения таблиц и представляет собой набор строк, содержащих одно или несколько полей 

таблицы, разделенных запятыми или иными символами («;» или «Tab»). Имя файла CSV задается 

в семантике Текстовый файл (32768). 

Основными элементами таблицы являются строки, разбитые на колонки. Таблица может 

содержать от 1 до 256 колонок. Каждая колонка позволяет размещать данные выбранного типа: 

текстовые и числовые данные, картинки (в формате PNG, JPG, BMP), цветные фигуры и 

процентные шкалы. Настройка параметров таблицы выполняется в диалоге «Редактирование 

таблицы». 

 

 

Рисунок 125 -   Настройка параметров таблицы 
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Таблица может состоять из одной или более страниц. Число страниц задается в семантике 

Количество страниц таблицы (31021). Ширина таблицы вычисляется автоматически по ширинам 

колонок, с учетом количества страниц и расстояний между страницами. При необходимости 

изменения ширины таблицы она может быть задана в семантике Ширина таблицы (31022). Для 

отображения в таблице части данных файла CSV задаются семантики Начальная строка таблицы 

(31023) и Конечная строка таблицы (31024). Нумерация строк начинается с единицы. 

Дополнительными элементами являются: заголовок таблицы, заголовки колонок и 

подзаголовки. Заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается по первой странице, 

либо по ширине таблицы. Заголовки колонок могут иметь несколько уровней. В этом случае 

верхние уровни содержат объединенные заголовки, нижние – простые заголовки колонок. 

Подзаголовки размещаются между строками таблицы. Статус подзаголовка необходимо 

указывать в текстовом файле (CSV). Для назначения стиля подзаголовка в начале строки 

необходимо указать номер подзаголовка в фигурных скобках: {1}. Подзаголовок может изменять 

стиль оформления конкретной ячейки таблицы, либо всей строки. Таблица может содержать до 4 

стилей подзаголовков. 

Обычно текст заголовка таблицы содержится в описании таблицы. При наличии в файле 

CSV нулевого стиля текст заголовка таблицы устанавливается из строки, следующей за указателем 

стиля: {0}. 

 

5.6.8.9.2 Общие параметры таблицы 

Ширина страницы вычисляется по ширине колонок. При ее изменении пропорционально 

изменяется ширина всех растягиваемых колонок.  

Если растягиваемых колонок нет, то выйдет сообщение о невозможности изменения 

свойства и ширина страницы вернется к предыдущему значению. 

Отступ страницы – расстояние между соседними страницами таблицы. 

Отступ заголовка – отступ заголовка таблицы вверх от рамки таблицы. 

Заголовки колонок – выбор режима отображения заголовков: на всех страницах, на первой 

странице, не отображать. 

Рамка заголовков – выбор цвета и толщины линий рамки заголовков колонок. Галочка 

указывает на отображение рамки. При нажатии на поле с цветом вызывается диалог выбора цвета. 

Если вид объекта Таблица описан в классификаторе, то цвет выбирается из палитры 

классификатора, иначе (для графического объекта) цвет может быть произвольным, выбирается в 

системном диалоге. 

Рамка страницы – выбор цвета и толщины линий рамки страницы. Галочка указывает на 

отображение рамки. Параметры строк задают параметры отображения строк содержимого файла 

CSV. Для строки таблицы задаются: шрифт, высота, цвета фонов нечетной и четной строк. 

Чередование цветов фона соседних (нечетной и четной) строк повышает их контрастность, 

улучшая читаемость таблицы. При снятой галочке фон не отображается. Настройка параметров 

шрифта выполняется в диалоге Редактирование шрифта. 

Для удобства редактирования Высота шрифта дублируется в диалоге Редактирование 

таблицы. Отступ текста определяет отступ для текстовых или числовых данных от левого края 

ячейки. Отступ картинки определяет отступ от всех краев ячейки для картинки. Картинка 

размещается в центре ячейки. Размер картинки соответствует высоте строки (с учетом отступов 

картинки от краев ячейки). 

Параметры линий определяют свойства горизонтальных и вертикальных линий, 

разделяющих ячейки таблицы по строкам и колонкам. При снятых галочках соответствующие 

линии не отображаются. 
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5.6.8.9.3 Параметры заголовка таблицы 

Название – содержит название таблицы. По умолчанию заголовок размещается по ширине 

страницы.  

При включении режима Расширять до ширины таблицы – размещается по ширине таблицы 

(с учетом количества страниц, заданного в семантике). 

Шрифт – настройка параметров шрифта выполняется в диалоге Редактирование шрифта.  

Для удобства редактирования Высота шрифта дублируется в диалоге «Редактирование 

таблицы». 

 

 

Рисунок 126 -   Настройка параметров заголовка таблицы 

5.6.8.9.4 Параметры колонки таблицы 

Название – содержит название заголовка колонки. Заголовки колонок бывают двух типов: 

простые (дочерние) и объединенные (родительские). Простые заголовки размещаются на нижнем 

уровне и соответствуют колонкам таблицы, объединенные размещаются на верхнем уровне. 

Объединенные заголовки являются общими для дочерних заголовков (нижнего уровня). 

Шрифт – настройка параметров шрифта выполняется в диалоге Редактирование шрифта. 

Для удобства редактирования Высота шрифта дублируется в диалоге Редактирование 

таблицы. 

Дополнительные параметры заголовка колонки: Высота и Фон.  

При снятой галочке фон не отображается. 
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Рисунок 127 -   Настройка параметров колонки таблицы 

При выборе колонок, соответствующих заголовкам верхнего уровня, параметры колонки 

недоступны. Ширина таких колонок вычисляется по ширинам дочерних колонок. При выборе 

дочерних колонок, соответствующих заголовкам нижнего уровня, доступны следующие 

параметры: ширина, номер колонки в файле, тип значений. 

Ширина – определяет базовую ширину колонки. По умолчанию при изменении свойства 

Ширина страницы (в группе Параметры таблицы) все колонки растягиваются пропорционально. 

При выборе свойства колонки Не растягивать ширина колонки сохраняется. 

Номер колонки в файле содержит номер колонки в файле CSV (начиная с 1), из которого 

будут запрошены данные для размещения в колонке таблицы. 

Тип значений указывает тип данных, которые будут отображаться в колонке: текст, число, 

изображение, фигура, шкала. 

Для типов Текст и Число задается Выравнивание в ячейке по горизонтали и вертикали. 

Подгонка длинного текста определяет правила размещения текста в ячейке, если он не помещается 

по ширине. Свойство Переносить задает перенос текста на следующую строку (с увеличением 

высоты ячейки), свойство Уменьшать задает уменьшение высоты текста (чтобы не увеличивать 

высоту ячейки). Эти оба свойства подгонки могут быть применимы одновременно. 

Для типа Число задается точность вывода – количество цифр после запятой. 

Тип Изображение указывает на отображение в колонке картинки, имя файла (PNG, JPG, 

BMP) которой будет выбрано из соответствующего поля файла CSV. Если путь к файлу не указан, 

то файл должен лежать в каталоге рядом с файлом CSV. Если перед именем файла указан 

относительный путь, то графический файл должен находиться во вложенном каталоге 

(относительно файла CSV). Для сетевого файла указывается сетевой путь или интернет-ссылка. Не 
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рекомендуется использовать полный путь к файлу на компьютере, так как при переносе карты на 

другой компьютер доступ к графическим файлам будет потерян. 

Тип Фигура указывает на отображение в колонке цвета, значение которого будет выбрано из 

соответствующего числового поля файла CSV. При выборе данного типа необходимо задать 

форму (квадрат, круг) и высоту фигуры. 

Тип Шкала указывает на отображение в колонке процентной шкалы с выборкой значений из 

соответствующего числового поля файла CSV. Значения шкалы зависят от выбранного свойства: 

Проценты – значение в процентах из таблицы, Максимум – вычисляется значение в процентах 

относительно максимального значения поля (по всей колонке), Сумма значений – вычисляется 

значение в процентах относительно суммы значений поля (по всей колонке). Для шкалы задается 

Высота шкалы, цвета Заливки шкалы и Линия оформления. 

 

5.6.8.9.5 Параметры подзаголовка таблицы 

Подзаголовки размещаются между строками таблицы и предназначены для группировки 

однородных данных таблицы, либо изменения (акцентирования или ослабления) стиля 

оформления отдельных строк таблицы. 

 

 

Рисунок 128 -   Настройка подзаголовков таблицы 

Название – содержит название подзаголовка, к которому добавляется текст из 

соответствующего поля файла CSV. По умолчанию значение подзаголовка размещается в одной 

ячейке. При выборе свойства Расширять до ширины страницы ячейка подзаголовка расширяется 

до правой границы страницы. При этом значения правых полей текущей строки игнорируются. 

Стиль подзаголовка распространяется от текущей ячейки до правого края страницы. 
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Шрифт – настройка параметров шрифта выполняется в диалоге Редактирование шрифта. Для 

удобства редактирования Высота шрифта дублируется в диалоге Редактирование таблицы. 

Высота заголовка и Фон применяются только для подзаголовка, расширенного от левой 

ячейки до правой границы страницы. При снятой галочке фон не отображается. 

Отступ подзаголовка определяет отступ текста от левого края ячейки. 

При включении опции Рамка подзаголовка поле расширенного заголовка оформляется 

рамкой. Параметры рамки задаются в группе Параметры таблицы – Рамка заголовков. 

Статус подзаголовка необходимо указывать в текстовом файле (CSV). Для назначения стиля 

подзаголовка в начале строки необходимо указать номер подзаголовка в фигурных скобках: {1}. 

Подзаголовок может изменять стиль оформления конкретной ячейки таблицы, либо всей строки. 

Таблица может содержать до 4 стилей подзаголовков. 

Примеры назначения стилей подзаголовков в файле CSV приведены на рисунке 129. 

 

 

Рисунок 129 -   Примеры назначения стилей подзаголовков в файле CSV 

«{1}Центральный федеральный округ» – при отображении ячейки таблицы для текста будет 

применен стиль подзаголовка 1 (утолщенный шрифт, расширять до ширины страницы). 

«{2}Российская Федерация» – при отображении ячейки таблицы для текста будет применен 

стиль подзаголовка 2 (наклонный утолщенный шрифт). 

 

 

Рисунок 130 -   Отображение подзаголовков в соответствии с назначенными стилями 

5.6.8.9.6 Линейка инструментов 

Слева от дерева элементов таблицы располагается Линейка инструментов редактирования 

таблицы. 

Кнопка Добавить работает для всех элементов таблицы. Она добавляет элемент того типа, 

которому соответствует текущий выбранный. У таблицы может быть только один Заголовок 

таблицы, не больше двухсот пятидесяти шести колонок и не больше четырех подзаголовков. При 

добавлении новый элемент создается после выбранного и в него копируются все свойства 

текущего элемента таблицы. Если текущим является абстрактный элемент (Заголовок, Колонки, 

Подзаголовки), то создаваемый элемент копирует последний в списке элементов 
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соответствующего типа и ставится после него. При добавлении элемента типа Колонка, у которого 

есть дочерние колонки, добавляемый элемент получает точно такой же список дочерних колонок. 

Кнопка Добавить колонку становится активной только при выборе любой колонки в дереве 

таблицы. По ее нажатию создается дочерняя колонка для текущей выбранной. В дочернюю 

колонку копируются все свойства родительской. 

 

 

Рисунок 131 -   Линейка инструментов редактирования таблицы 

5.7 Сравнение карт 

Задача «Сравнение карт» предназначена для контроля версий цифровых векторных карт, 

диспетчеризации обновления цифровых данных о местности сотрудниками при выполнении 

полевых работ или обработке данных ДЗЗ. При наличии устойчивой связи сотрудников с сервером 

пространственных данных обновление может выполняться на основе подключения к базовой 

карте через ГИС Сервер. При отсутствии необходимой связи или необходимости организовать 

обновление с предварительной проверкой выполненных операций можно применить новую 

задачу.  

Задача обеспечивает выдачу и приемку рабочей карты (фрагмент общей базовой карты) на 

одну и ту же территорию для нескольких операторов. Данная возможность позволяет выполнять 

параллельные задачи по обновлению данных карты. Для примера, один оператор может уточнять 

координаты кадастровых участков, второй – обновлять объекты электросети, третий – объекты 

газового хозяйства. При приемке данных выполняется проверка непротиворечивости измененных 

данных рабочей карты и текущего состояния базовой карты.  
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На первом этапе работы задачи выполняется выбор фрагмента цифровой карты и 

запоминание эталона выданного фрагмента. По окончании обновления карты выполняется 

приёмка карты от оператора. На данном этапе формируется таблица изменений рабочей карты по 

сравнению с эталоном и текущим состоянием базовой карты. Таблица содержит записи об 

изменении состава объектов, обновлении метрики и семантики объектов.  

Для заполнения таблицы выполняется анализ изменений оператором рабочей карты и анализ 

изменений соответствующего фрагмента базовой карты другими операторами с момента выдачи 

рабочей карты. Два комплекта изменений карт сравниваются между собой на отсутствие 

противоречий. При отсутствии противоречий строки таблицы изменений содержат зелёные 

галочки и соответствующие изменения могут быть приняты автоматически. При наличии 

противоречий – строки содержат вопросительные знаки, требующие вмешательства 

администратора, принимающего обновленную рабочую карту. Администратор должен принять 

решение о приёмке или отклонении текущего изменения. При отклонении изменения в выбранной 

ячейке таблицы появится красный крест, иначе – зелёная галочка. Строка статуса содержит число 

непринятых решений. Перед принятием изменений рабочей карты рекомендуется принять 

решения по всем противоречиям.  

Задача вызывается из главного меню программы: Задачи – Запуск приложений - Контроль и 

исправление данных - Сравнение карт. 

 

 

Рисунок 132 -   Диалоговое окно задачи «Сравнение карт» 

Диалоговое окно задачи «Сравнение карт» содержит вкладки «Выдача рабочей карты» и 

«Прием рабочей карты», соответствующие этапам работ по диспетчеризации процессов 

обновления цифровых данных о местности. Путь к каталогу эталонов формируется автоматически 

относительно расположения основной карты: ..\standard\. 
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5.7.1 Выдача рабочей карты 

Данный этап предназначен для формирования рабочей карты на основе базовой карты по 

выбранному фрагменту. 

 

 

Рисунок 133 -   Вкладка «Выдача рабочей карты» 

Выполнение этапа предусматривает следующую последовательность действий: 

1) Выбрать базовую карту из списка открытых карт. 

2) Выбрать каталог эталонов. По умолчанию путь к каталогу эталонов формируется 

автоматически относительно расположения основной карты: ..\standard\. 

3) Заполнить имя оператора (кому выдается данная карта). 

4) Выбрать имя создаваемой карты. 

5) Выбрать копируемый фрагмент на базовой карте с помощью режима «Выбор 

прямоугольной области». Для выбора всего района (листа карты) необходимо 

воспользоваться режимом «Весь район». Установлен по умолчанию. 

6) Выбрать режим «Выдать карту». 

 

В результате будет создана рабочая карта с выбранным фрагментом базовой карты и 

объектом, указывающим на область выбора, а также сформирована эталонная карта и протокол в 

виде xml с информацией о рабочей карте в каталоге эталонов 

..\standard\год\ИмяОператора\дата_время\. Дополнительно можно указать продолжительность 

работы и добавить описание работ. 
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Рисунок 134 -   Рабочая карта с выбранным фрагментом базовой карты 

Пример протокола в формате xml с информацией о рабочей карте: 

 

 
 

5.7.2 Прием рабочей карты 

Данный этап предназначен для сравнения версий базовой и рабочей карты относительно 

эталонной, формирования протоколов изменений данных карт и интерактивного их сравнения, с 

последующим принятием изменений в базовую карту. 
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Рисунок 135 -   Вкладка «Прием рабочей карты» 

Выполнение этапа предусматривает следующую последовательность действий: 

1) Выбрать каталог эталонов. 

2) Выбрать рабочую карту. 

3) Принять изменения. 

 

После выбора рабочей карты автоматически формируются протоколы и заполняется дерево 

изменений данных объекта. 

Таблица изменений содержит следующие колонки: 

- «Список изменений» - содержит информацию о ключе, локализации и изменении в 

объекте метрических данных, типа объекта и семантических характеристик. 

- «Базовая карта» - содержит список изменений базовой карты. Заполняется из журнала 

транзакций базовой карты, начиная с момента выдачи рабочей карты оператору. 

- «Рабочая карта (имя оператора)» - содержит список изменений рабочей карты по 

сравнению с эталонной картой, сохраненной в момент выдачи исходной рабочей карты 

оператору. 

- «Эталонная карта» - содержит пояснения об исходных характеристиках изменённого 

объекта. 

 

Каждый узел в таблице изменений отмечен иконкой, указывающей на локализацию объекта 

карты: 

 - площадные; 

 - линейные; 

 - векторные; 

 - точечные; 
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 - подписи; 

 - шаблоны. 

 

В полях «Базовая карта» и «Рабочая карта» указывается тип операции. Дополнительно, в 

поле «Базовая карта» записывается имя оператора, который вносил изменения. Если объект не 

изменялся в базовой или рабочей картах, то в соответствующих полях тип операции не 

указывается. 

В таблицу изменений включаются записи о следующих типах изменений: 

1) Создание объекта: тип операции «created» для узла «object». 

2) Удаление объекта: тип операции «deleted» для узла «object». 

3) Обновление метрики: тип операции «updated» для узла «metric». Указывает на изменение 

метрики объекта. Фон данного узла имеет светло-синий цвет. 

 
 

Таблица 45 -   Изменение метрики объекта 

Поле Описание Формат записи 

length изменение длины 

объекта 

«length; ±change» 

length– новая длина объекта 

±change – увеличение/уменьшение длины на значение 

change 

square изменение площади 

объекта 

«square; ±change» 

square – новая площадь объекта 

±change– увеличение/уменьшение площади на значение 

change 

points изменение общего и 

количества 

отредактированных 

точек объекта 

«points; ±count», «points; count» 

points – новое количество точек 

±count – увеличение/уменьшение количество точек на count 

count – количество отредактированных точек 

direct изменение направления 

цифрования объекта 

«turn» 

 

4) Обновление типа объекта: тип операции «updated» для узла «type». Указывает на 

изменение типа объекта. Фон данного узла имеет светло-зеленый цвет. 

 
5) Обновление семантики: тип операции «updated» для узла «semantic». Данный узел 

содержит перечень семантик, которые были удалены, добавлены, а также значения 

которых были изменены. Поле «Список изменений» содержит название и код семантики. 

В поля «Базовая карта» и «Рабочая карта» записывается значение семантики. Фон 

данного узла имеет светло-серый цвет. 

 
 

Задача предоставляет возможность отфильтровать данные в таблице изменений с помощью 

двух фильтров: 

 - фильтр данных по непринятым решениям; 
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 - фильтр данных данные по локализации, семантике и типу изменения объекта. Списки 

семантик, локализаций и типа изменения формируются по изменениям в рабочей карте. 

 

В соответствии с установленными параметрами фильтра будут отображаться данные только 

по тем объектам, которые удовлетворяют данным условиям. Также можно комбинировать 

фильтрацию данных по непринятым решениям, по локализации, семантике и типу изменения 

объекта с помощью одновременного использования обоих фильтров. Для отключения фильтрации 

необходимо отжать кнопки фильтров. 

 

 

Рисунок 136 -   Фильтрация данных в таблице изменений 

5.7.2.1 Принятие изменений 

При формировании дерева изменений автоматически устанавливаются положительные 

решения для изменений в рабочей карте . 

 
 

Если есть изменения для данного объекта и в базовой карте, то данная запись будет выделена 

желтым цветом и в поле «Рабочая карта» будет установлена иконка . В данном  случае 

необходимо принять  или отказаться  от изменений путем нажатия левой кнопкой мыши на 

иконку статуса в поле «Рабочая карта». 

 
 

При смене статуса в узлах «object», «semantic» статус решения будет меняться и в дочерних 

узлах. Если в дочерних узлах есть принятые и непринятые решения, то в статусе родительского 

узла будет установлена иконка . 
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Для значения повторяемой семантики в поле «Базовая карта» можно указать - оставить 

данное значение в базовой карте или заменить из рабочей карты. 

В строке статуса отображается количество непринятых решений. По умолчанию, узлы, 

содержащие непринятые решения, раскрываются.  

Для сохранения изменений из рабочей карты в базовую карту необходимо вызвать режим 

«Сохранить изменения» . Если при сохранении изменений остались непринятые решения, то 

появится следующее предупреждение: 

 

 

Рисунок 137 -   Сообщение о конфликтующих записях при сохранении изменений 

Если нажать на кнопку «Да», то все непринятые решения будут утверждены положительно и 

добавлены в базовую карту. 

 

 

Рисунок 138 -   Вид карты до принятия изменений 
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Рисунок 139 -   Вид карты после принятия изменений 

В протокол рабочей карты будут записаны решения о принятии изменений. 

 

 
 

5.8 Создание математической основы 

Задача предназначена для создания математической основы для электронных 

топографических карт масштаба от 1:10 000 до 1:1 000 000 и для обзорно – географических карт 

масштаба от 1:500 000 до 1:10 000 000. 

Диалоговое окно содержит страницы (вкладки): 

- Общие; 
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- Параметры прямоугольной сетки; 

- Параметры картографической сетки. 

 

5.8.1 Настройка общих параметров (мат.основа) 

На странице «Общее» расположены: 

- поле «Входные данные» (Список имен файлов исходных векторных карт); 

- поле «Листы» (список имен листов (номенклатур), принадлежащих установленной 

векторной карте); 

- поле «Журнал транзакций» (разрешает/запрещает ведение журнала транзакций. При 

выключенном режиме скорость создания увеличивается); 

- поле «Состояния обработки» (информация о количестве обработанных листов). 
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Рисунок 140 -   Диалоговое окно процедуры. Вкладка «Общие» 

Для создания мат. основы требуется выполнить следующие действия: 

- выбрать имя файла исходной карты при наличии нескольких открытых карт; 

- стандартными методами выделения выбрать для обработки листы карты из списка (все 

или частично); 
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- задать параметры создания прямоугольной (километровой) сетки и/или 

картографической сетки. 

 

Объекты мат. основы наносятся на существующую карту. 

 

5.8.2 Настройка дополнительных параметров (мат.основа) 

Прямоугольная сетка – стандартная система взаимно перпендикулярных линий, 

проведенных через равные расстояния. 

Вертикальные линии идут параллельно осевому меридиану зоны (оси абсцисс), а 

горизонтальные – параллельно экватору (оси ординат). 

 

 

Рисунок 141 -   Диалоговое окно процедуры. Вкладка «Параметры прямоугольной сетки» 



240 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Для создания прямоугольной (километровой) сетки необходимо установить в закладке 

«Параметры прямоугольной сетки» следующее: 

- выбрать из классификатора код объекта для нанесения вертикальной и горизонтальной 

линий; 

- задать расстояние между линиями (шаг в сантиметрах); 

- коды подписи, коды точек пересечения координатных линий, коды семантики и числовое 

значение семантики могут быть не указаны. 

 

На карте 1:25 000 линии, образующие координатную сетку, строятся с шагом 4 см, то есть 

через 1 км на местности, на картах других масштабов – через 2 см. 

Картографическая сетка – изображение географических меридианов и параллелей в той или 

иной картографической проекции. 

 

 

Рисунок 142 -   Диалоговое окно процедуры. Вкладка «Параметры картографической сетки» 
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Для создания картографической сетки необходимо установить в закладке «Параметры 

картографической сетки» следующее: 

- выбрать из классификатора код объекта для нанесения выходов линий параллелей и 

меридианов; 

- задать расстояние между линиями (шаг в минутах); 

- код подписи креста, коды линий креста, коды семантики могут быть не указаны. 

 

Установленные коды и значения шага сохраняются в файле настроек с именем 

классификатора исходной карты и с расширением *.ini. Файл настроек размещается в общей папке 

файлов параметров задач. 

 

5.9 Просмотр журнала транзакций 

Журнал транзакций протоколирует все действия с объектами на карте. 

 

 

Рисунок 143 -   Диалог задачи «Просмотр журнала транзакций» 

Журнал транзакций формируется для каждой карты. Для того, чтобы просмотреть журнал, 

необходимо выполнить следующие действия: 

- выбрать карту; 

- выбрать имя файла для сохранения журнала транзакций карты в текстовом виде; 

- нажать кнопку «Сохранить» и сформировать журнал транзакций для выбранной карты в 

текстовом виде; 

- нажать кнопку «Просмотреть» для отображения ранее сформированного текстового 

файла журнала транзакций по карте. Если текстового файла не существует, то он сначала 

формируется и затем отображается. 

 

5.10 Сравнение двух классификаторов 

Задача сравнения двух классификаторов нужна для выявления отличий. 
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Рисунок 144 -   Диалог задачи «Сравнение двух классификаторов» 

В процессе работы последовательно сравниваются палитры, слои, семантика, объекты и 

библиотеки исходного и выходного классификаторов. 

Для сравнения классификаторов необходимо выбрать исходный, выходной классификаторы 

(rsc) и файл протокола (txt). Выбор выполняется при нажатии кнопок «…». 

Пример выполнения: выбрать классификаторы в папке установленного приложения 

(100t05gm.rsc, 200t05gm.rsc), файл протокола (1.txt) и нажать кнопку «Выполнить». По окончании 

выполнения файл протокола должен содержать результаты сравнения (сообщения о несовпадении 

палитры, состава слоев, семантики, объектов). 

 

5.11 Сохранение классификатора в текстовый файл 

Задача «Сохранение классификатора в текстовый файл» нужна для вывода информацию 

классификатора в текстовый файл. 

Для того чтобы вывести информацию классификатора в текстовый файл, необходимо 

выполнить следующие действия: 

- в окне «Карта» выбрать классификатор из списка классификаторов открытой карты или 

одной из ее пользовательских карт; 

- в окне «Файл печати» выбрать имя файла для сохранения классификатора выбранной 

карты в текстовом виде; 

- включить(выключить) кнопки «Таблица объектов», «Таблица слоев», «Таблица 

семантики»; 

- выбрать слои и локализации, нажав кнопку «Фильтр». В появившемся диалоге 

установить необходимые слои и локализации; 

- нажать кнопку «Сохранить» и сформировать текстовый файл классификатора для 

выбранной карты. 

 

 

Рисунок 145 -   Диалог задачи «Сохранение классификатора в текстовый файл» 
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5.12 Нарезка листов 

Данная задача предназначена для выполнения преобразования исходной карты в выходную 

карту. В результате преобразования можно изменить масштаб карты, дискретность цифрования, 

проекцию.  

Исходная карта может содержать любое количество листов. Выходная карта должна иметь 

хотя бы рамки листов, при этом масштаб, дискретность цифрования, проекция и разграфка 

выходной карты могут отличаться от масштаба, дискретности цифрования, проекции и разграфки 

исходной карты. 

Для использования в процессе преобразования части данных карты – объектов, листов, 

номеров объектов и их качественных или количественных характеристик предназначена кнопка 

«Фильтр». 

В случае обнаружения ошибок необходимо после завершения процесса преобразования 

проанализировать протокол работы программы в директории LOG исходной карты. 

 

 

Рисунок 146 -   Диалог задачи «Нарезка листов» 

5.13 Сводка смежных листов 

Сводка смежных листов выполняется в следующем порядке: необходимо открыть карту, 

содержащую 2 или более смежных листов, выбрать необходимые опции, например, «Дотягивание 

до рамок», настроить параметры сводки и дотягивания и нажать кнопку «Выполнить». 
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Рисунок 147 -   Диалог задачи «Сводка смежных листов» 

5.14 Формирование листов карт по координатам 

Задача предназначена для формирования топографического района работ по заданным 

габаритам и номенклатуре листа. 

Задачу можно вызвать одним из следующих способов: 

- с помощью пункта меню «Район работ по координатам» («Файл» → «Создать»); 

- из диалога «Запуск приложений». 

 

Диалоговое окно задачи содержит две вкладки: «Общее» и «Настройки». 
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Рисунок 148 -   Диалог «Формирование листов карт по координатам» 

Для создания района работ в группе «Выходные данные» необходимо задать: 

- название района работ; 

- имя файла выходной карты; 

- имя файла классификатора ресурсов; 

- тип карты; 

- масштаб карты; 

- габариты района создания листов карты (геодезические или прямоугольные координаты). 

 

В результате выполнения задачи создается многолистовая карта в формате MAP. 

Поля в группе «Координаты района» предназначены для ввода геодезических габаритов B 

(широта) и L (долгота) в градусах и минутах нижнего левого и верхнего правого углов 

создаваемого района. При наличии открытой карты габариты района работ можно установить 

посредством выбора объекта, фрагмента на карте или на всю карту (доступно только при запуске 

задачи из диалога «Запуск приложений»). Список номенклатурных листов формируется при 

нажатии кнопки «Установить номенклатуру» в соответствии с общепринятыми правилами 

обозначения листа карты в зависимости от типа карты и заданного масштаба. При построении 

листов на район, который охватывает более трех шестиградусных зон, целесообразно 

использовать тип карты «Широта/Долгота». При создании карты типа «Крупномасштабный план», 

кроме габаритов района построения (прямоугольные координаты в метрах), необходимо задать 

размеры листа. 

Список номенклатур, которые отображаются в окне диалога «Номенклатуры», можно 

сохранить в текстовый файл в кодировке utf-8 (кнопка «Экспорт») и в последующем использовать 

для нанесения рамок листов на карту (кнопка «Импорт»). Для добавления номенклатур 
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используется список листов, который создается по габаритам открытой карты соответственно 

установленному масштабу.  

Во вкладке «Настройки» задаются дополнительные обозначения листа карты в виде 

префикс-приставки к имени листа. 

 

5.15 Создание тематической карты 

Процедура создания тематических картограмм предназначена для формирования 

графических изображений, наглядно иллюстрирующих соотношение значений выбранной 

характеристики для отдельных объектов электронной карты. 

Перед запуском диалога необходимо выделить на карте объекты содержащие, исходные 

данные (статистику). На закладке «Данные» выбрать карту для записи результата (картограммы). 

 

 

Рисунок 149 -   Диалог задачи «Создание тематической карты» 

На закладке «Связь» выбрать тип связи «Нет связи (значения из семантики)» и «Поле 

значений» (семантику). 

На закладке «Связь» выбрать палитру «Градиент», интервал значений и количество 

градаций. 

На закладке «Легенда» выбрать опцию «Нанести легенду» и нажать кнопку «Выполнить». 

По окончании выполнения выходная карта должна содержать объекты картограммы. 

 

5.16 Построение тематических диаграмм 

Процедура создания тематических карт предназначена для формирования графических 

изображений, наглядно иллюстрирующих соотношение значений выбранных характеристик для 

отдельных объектов карты. 

Перед запуском диалога необходимо выделить на карте объекты содержащие, исходные 

данные (статистику). На закладке «Данные» выбрать карту для записи результата (картограммы). 
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Рисунок 150 -   Диалог задачи «Построение тематических диаграмм» 

На закладке «Значения» выбрать тип создаваемых диаграмм, например, «Диаграмма 

процентного отношения» и опцию «Сумма выделенных». 

На закладке «Размер» выбрать интервал и количество градаций. Значения полей «Интервал» 

и «Градаций» взаимозависимы (редактирование одного из них приводит к изменению другого). 

На закладке «Вид» выбрать названия семантик или полей таблицы, которые будут 

наноситься при подписи секторов диаграмм. В левой части таблицы названий помещены истинные 

названия характеристик. Правая часть таблицы является редактируемой, что позволяет истинным 

названиям ставить в соответствие условные названия. 

Можно отключить нанесение контура на сектора диаграмм и изменить его цвет, изменить 

цвет текущей (указанной в списке) характеристики, а также цвет сектора, соответствующего 

«Остальным». Кроме того, можно отключить нанесение на карту пустых диаграмм (диаграммы, в 

которых «Остальные» составляют 100%). 

На закладке «Тип» выбрать схему вывода информации на карту (круговая секторная 

диаграмма, вертикальная гистограмма, горизонтальная гистограмма, график), параметры 

оформления. 

На закладке «Легенда» выбрать параметры расположения подписей легенды. 

На закладке «Подписи» выбрать параметры выносных линий, подписей легенды и нажать 

кнопку «Выполнить». По окончании выполнения выходная карта должна содержать объекты 

оформления (диаграммы). 

 

5.17 Мультипликация данных 

Программа предназначена для демонстрации временных рядов данных электронной карты. 

Создание временных рядов демонстрируемых данных (карт, матриц или растров) выполняется 
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заблаговременно. Одновременно могут демонстрироваться данные одного типа: векторные карты, 

растровые карты, матрицы высот рельефа, матрицы качеств. 

 

 

Рисунок 151 -   Диалог задачи «Мультипликация данных» 

Рекомендуемая последовательность действий: 

1) Создайте несколько карт (растров, матиц), соответствующих некоторому 

фиксированному моменту времени. Например, карты уровня затопления территории для 

оперативного времени Ч+1, Ч+2, Ч+…, Ч+n. 

2) Добавьте созданные карты (растры, матрицы) к основной карте территории. Данные 

должны находиться в одном окне электронной карты. 

3) Вызовите на исполнение прикладную задачу «Мультипликация данных». После запуска 

программы появляется панель с набором кнопок в нижней части карты.  

4) Вызовите диалог настройки состава демонстрации данных «Мультипликация данных». 

5) Последовательно проверьте все закладки на странице Установка фона. Установите 

флажки только у тех данных, которые не должны изменяться (например, 

топографическая карта территории). 

6) Выберите на странице «Мультипликация данных» закладку, содержащую необходимые 

для мультипликации данные. 

7) Установите при помощи мыши состав мультипликации. Для этого достаточно ввести 

соответствующий флажок. 

8) Установите при помощи клавиатуры порядок мультипликации данных. Используя при 

этом комбинацию Shift + стрелочки. 

9) Установите величину временной задержки в миллисекундах. По умолчанию установлено 

500 миллисекунд (0.5 сек). 

10) Нажмите кнопку «Выполнить». После выхода из диалога настройки состава данных в 

окне карты отображаются только фоновые данные и становятся активными кнопки 

демонстрации. 

11) Используя кнопки «В начало», «В конец», «Предыдущий», «Следующий» можно 

изменять демонстрируемые данные (карты или растры, или матрицы) на установленном 

фоне. 

12) Используя кнопки «Начать непрерывный показ» (воспроизведение – мультипликация), 

«Остановить показ» (стоп), «Приостановить показ» (пауза), можно управлять 

воспроизведением мультиплицируемых данных на установленном фоне. 
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5.18 Нанесение разграфки 

Формирование разграфки и номенклатуры листов, составляемых в проекции Гаусса с 

местной координатной сеткой, производится в соответствии с «Основными положениями по 

применению местных систем координат при выполнении работ по государственному земельному 

кадастру, мониторингу земель и землеустройству». 

 

 

Рисунок 152 -   Диалог задачи «Нанесение разграфки» 

Для карт масштабов 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 применяется геодезическая 

разграфка. Для планов масштабов 1:5 000 и 1:2 000 применяются прямоугольная и геодезическая 

разграфки. Планы масштабов 1:1 000 составляются в прямоугольной разграфке. 

Для построения разграфки необходимо выбрать область построения (например, «На район»), 

имя файла выходной карты (нажать кнопку «…»), систему координат и масштаб разграфки, затем 

нажать кнопку «Выполнить». По окончании выполнения выходная карта должна содержать 

объекты разграфки. 

 

5.19 Каталогизатор 

В данном режиме выполняется построение карты-схемы наличия пространственных данных, 

хранящихся в указанной папке. Обработка может выполняться с учетом вложенности папок. 

Автоматической обработке подлежат пространственные данные в форматах SXF, RSW, MTW, 

имеющие геопространственную привязку. 

 

 

Рисунок 153 -   Диалог задачи «Каталогизатор» 

Для построения карты-схемы наличия пространственных данных необходимо выбрать 

входную директорию (нажать кнопку «…»), имя файла выходной карты, включить типы 

каталогизируемых данных (SXF, RSW, MTW) и нажать кнопку «Выполнить». По окончании 
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выполнения выходная карта должна содержать объекты карты-схемы наличия пространственных 

данных. 

 

5.20 Преобразование проекции растра 

Задача преобразования проекции растра позволяет изменить вид проекции растра, параметры 

проекции, эллипсоид и датум. Например, можно изменить номер зоны карты, тип карты, перейти 

от системы координат топографической карты 95 года к обзорно-географической карте в проекции 

Меркатора на эллипсоиде WGS84 и так далее. 

 

 

Рисунок 154 -   Диалог задачи «Преобразование проекции растра» 

Диалог задачи состоит из 2 частей. В левой части отображены исходные параметры 

проекции растра. Если параметры проекции не установлены или введены не полностью, то задача 

не может быть выполнена. В правой части изначально отображены те же параметры проекции 

растра. Можно изменить отдельные значения или ввести полностью новые. 

Для преобразования проекции растра нужно выбрать необходимые характеристики в правой 

части диалога и нажать кнопку «Выполнить». По окончании выполнения будет создан новый файл 

растра с измененными характеристиками. 

 

5.21 Трансформирование растровых данных по точкам 

Задача «Трансформирование растровой карты» предназначена для трансформирования 

растровой карты в выходную систему координат по набору точек. 
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Рисунок 155 -   Диалог задачи «Трансформирование растровых данных по точкам» 

Для выполнения трансформирования растровой карты необходимо предварительно добавить 

к растру карту с опорными точками, затем открыть диалог, выбрать тип трансформирования, 

указать фактическое (на растре) и теоретическое (на карте) положение точек (нажать кнопку 

«Указать опору») и нажать кнопку «Выполнить». По окончании выполнения будет создан новый 

файл трансформированного растра. 

 

5.22 Загрузка данных из формата NMEA 0183 

Задача предназначена для импорта навигационных данных в формате NMEA 0183 в формат 

ГИС Панорама. 

 

 

Рисунок 156 -   Диалог задачи «Трансформирование растровых данных по точкам» 

Для загрузки трека из файла в формате NMEA0183 необходимо выбрать имя файла данных 

(нажать кнопку «…»), выбрать тип объекта (линейный или точечный) и нажать кнопку 
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«Выполнить». По окончании выполнения карта должна содержать объекты загруженного трека 

выбранного типа. 

 

5.23 Подключение GPS-приемника 

Задача предназначена для взаимодействия с GPS-приемником, подключенным к компьютеру. 

Внешние GPS-устройства могут подключаться к компьютеру через последовательный (COM1, 

COM2) или USB-порт компьютера. 

 

 

Рисунок 157 -   Диалог задачи «Подключение GPS-приемника» 

Порядок действий при подключении GPS приемника к COM-порту: 

1) Подключите GPS-приемник к последовательному (COM1:, COM2:) порту компьютера. 

2) Укажите номер последовательного порта компьютера, к которому подключен GPS-

приемник. 

3) Укажите скорость передачи данных, соответствующую настройкам GPS-приемника. 

4) Установите период обращения к порту для запроса информации от устройства. По 

умолчанию период обращения к порту равен 1-ой секунде. 

5) Нажмите кнопку «Открыть». При этом происходит обращение к последовательному 

порту и устанавливается связь с GPS-приемником. 

6) Выберите тип (линейный или точечный) создаваемого объекта (нажмите кнопку «…»). 

7) Начните запись трека на карту (нажмите кнопку «Старт»). 
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8) Закончите запись трека (нажмите кнопку «Финиш»). 

 

По окончании записи карта должна содержать объекты трека. 

 

5.24 Настройка параметров морских карт формата S57 

Задача предназначена для настройки параметров морских карт формата S57 для 

последующей конвертации карты из формата Панорама в формат S57. 

 

 

Рисунок 158 -   Диалог задачи «Настройка параметров морских карт формата S57» 
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6 РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ НА ЯЗЫКЕ C++ 

6.1 Описание применения функций интерфейса «MAPAPI» 

6.1.1 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 = mapOpenDataUn( 

WTEXT(“/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Noginsk/Noginsk.sit”), 0); 

 

// Добавить растр 

mapAppendDataUn(hMap, 

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

 

// Добавить матрицу высот 

mapAppendDataUn(hMap, 

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

 

// Добавить матрицу качеств 

mapAppendDataUn(hMap, 

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

 

// Запросить имя главной карты в документе 

const WCHAR * name = mapGetMainNameEx(hMap); 

 

// Запросить имя INI-файла документа 

const WCHAR * ininame = mapGetMapIniNameEx(hMap); 

 

// Закрыть документ и все данные 

mapCloseData(hmap); 

hMap = 0; 

 

Любой вид картографических данных во внутреннем формате ГИС (векторные карты, 

растры, матрицы и модели) может быть открыт функцией 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 mapAppendDataUn. 
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По идентификатору документа можно узнать, какой файл был открыт первым с помощью 

функции mapGetMainNameEx. 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 mapGetMapIniNameEx. 

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 (mapOpenDataUn). 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-серверу (см. п.3.6.30). 

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

вызвать несколько раз функцию mapOpenDataUn или mapAppendDataUn. При этом в ГИС-ядре 

физически карта будет открыта один раз. Доступ к карте из разных потоков по разным 

идентификаторам HMAP или по общему идентификатору может выполняться параллельно 

(одновременно). Данные могут быть открыты на чтение-запись или только на чтение. 

 

// Открыть карту на чтение  

HMAP hMap = mapOpenDataUn( 

WTEXT("/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: 

 

// Отключить структурный контроль 

mapSetStructureControlFlag(0); 

 

6.1.2 Создание новой карты и плана 

Для создания новой карты нужно заполнить структуры MAPREGISTEREX и LISTREGISTER 

и вызвать функцию mapCreateMapUn. 

 

MAPREGISTEREX mapreg; 

LISTREGISTER listreg; 

 

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

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

 

mapreg.Length = sizeiof(MAPREGISTEREX); 

listreg.Length = sizeof(LISTREGISTER); 

 

// Создать топокарту в системе координат ПЗ-90.11 года 

mapRegisterFromMapType(Pulkovo2017, mapreg); 
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// Хранение координат с максимальной точностью 

mapreg.DeviceCapability = -1; 

 

// Знаменатель масштаба 1:100 000 

mapreg.Scale = 100000; 

 

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

StrCopy(mapreg.Name, "Район работ", sizeof(mapreg.Name)); 

 

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

StrCopy(listreg. ListName, "Лист M-36-001", sizeof(listreg. ListName)); 

 

// Номенклатура листа для топокарты в соответствии с масштабом 

// или условное название листа 

StrCopy(listreg.Nomenclature, "0.M-36-001", sizeof(listreg.Nomenclature)); 

 

// Сформировать имена файлов по номенклатуре – "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 

mapCalcTopographicSheetEx(0, &mapreg, &listreg); 

 

// Данные о проекции заполнены 

mapreg.DataProjection = 1; 

 

// Создать новую карту 

HMAP hmap = mapCreateMapUn(WTEXT(“/usr/share/gisdesigner/examples/Data/mymap.map"), 

WTEXT("100t05gm.rsc"), &mapreg, &listreg, WTEXT("Район работ"), 0, 0); 

 

Для топографических карт 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; 

 

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

memset(&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) - меньше объем метрики 

mapreg.DeviceCapability = -2; 
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// Знаменатель масштаба 1:100 000 

mapreg.Scale = 100000; 

 

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

StrCopy (mapreg.Name, "Район работ 2", sizeof(mapreg.Name)); 

 

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

StrCopy(listreg. ListName, "Лист 001", sizeof(listreg. ListName)); 

 

// Условное название листа 

StrCopy(listreg.Nomenclature, "UTM 36-64", sizeof(listreg.Nomenclature)); 

 

// 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 

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 

HMAP hmap2 = mapCreateMapUn( 

WTEXT("/usr/share/gisdesigner/examples/Data/mymap2.map"), WTEXT("100t05gm.rsc"), 

&mapreg, &listreg, WTEXT("Район работ 2"), 0, 0); 

 

Для создания крупномасштабного плана в местной системе координат нужно заполнить 

структуру CREATEPLANE и вызвать функцию mapCreatePlane. 

 

CREATEPLANE createplane; 

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

createplane.Length = sizeof(createplane); 

 

// Имя района 

StrCopy(createplane.MapName, "Крупномасштабный план", sizeof(createplane.MapName)); 

 



258 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

// Знаменатель масштаба 1:5 000 

createplane.Scale = 5000; 

 

createplane.List.Length = sizeof(APPENDPLANELIST); 

StrCopy (createplane.List.Nomenclature, "11-21", sizeof(createplane.List.Nomenclature)); 

StrCopy (createplane.List.ListName, "11-21", sizeof(createplane.List.ListName)); 

StrCopy (createplane.List.FileName, "11-21", sizeof(createplane.List.FileName)); 

 

// 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 hmap3 = mapCreatePlaneUn( 

WTEXT("/usr/share/gisdesigner/examples/Data/mytown.map"), WTEXT("map5000m.rsc"), 

&createplane); 

 

При создании пользовательских карт с произвольными параметрами датума и эллипсоида 

дополнительно необходимо вызвать функции установки этих параметров –  

 

// Datum Nord Sahara 1959 "INCT-Dza" для EPSG:30729 - 30732 

DATUMPARAM datum; 

datum.Count = 7; 

datum.DX = -209.362198; 

datum.DY = -87.8162; 

datum.DZ = 404.61983; 

datum.RX = -0.00461215; 

datum.RY = -3.47842207; 

datum.RZ = -0.58048472; 

datum.M = -0.000001454722L; 

 

mapSetSiteDatum(hmap2, hmap2, &datum); 

 

// Эллипсоид Гельмерта 1906 г. 

ELLIPSOIDPARAM ellparm; 

ellparm.SemiMajorAxis = 6378200.0; 

ellparm. InverseFlattening = 1./298.3; 

 

mapSetSiteEllipsoidParameters(hmap2, hmap2, &ellparm); 

 

6.1.3 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 mapOpenDataUn, 

для добавления к другим данным – mapAppendDataUn. Функция mapAppendDataUn автоматически 

распознает вид добавляемых данных. 
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// Добавить пользовательскую карту 

HSITE hsite = mapAppendDataUn(hMap, 

WTEXT("/usr/share/gisdesigner/examples/Data/user.sit"), 0); 

 

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

что и главная 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 mapCreateMapUn или mapCreateAndAppendSiteUn. 
 

MAPREGISTEREX mapreg; 

LISTREGISTER listreg; 

DATUMPARAM datum; 

ELLIPSOIDPARAM ellparm; 

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

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

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

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

 

mapreg.Length = sizeiof(MAPREGISTEREX); 

listreg.Length = sizeof(LISTREGISTER); 

 

// Заполнить параметры СК для EPSG:3857 "World Mercator" 

mapGetParametersForEPSG(3857, &mapreg, &datum, &ellparam); 

 

// Хранение координат с максимальной точностью 

mapreg.DeviceCapability = -1; 

 

// Знаменатель масштаба 1:100 000 

mapreg.Scale = 100000; 
 

// Карта имеет произвольную территорию покрытия (по мере добавления объектов) 

// 1 - SIT, 2 - SITX 

mapreg.FlagRealPlace = 2; 
 

// Создать новую карту 

HMAP hmap = mapCreateMapUn(WTEXT("/usr/share/gisdesigner/examples/Data/usermap.sitx"), 

WTEXT("operator.rsc"), &mapreg, &listreg, WTEXT("Район 3"), 0, 0); 

mapSetSiteDatum(hmap, hmap, &datum); 

mapSetSiteEllipsoidParameters(hmap, hmap, &ellparm); 
 

При создании и добавлении пользовательских карт неустановленные параметры системы 

координат могут копироваться из основной карты. 
 

// Параметры пользовательской карты 

CREATESITEUN createsite; 
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// Обнулить все поля 

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

// Заполнить поле длины структуры 

createsite.Length = sizeof(createsite); 
 

// Установить знаменатель масштаба (при нулевом значении - копируется из карты) 

createsite.Scale = 10000; 
 

// Создать пользовательскую карту 

HSITE hsite = 

mapCreateAndAppendSiteUn(WTEXT("/usr/share/gisdesigner/examples/Data/user5.sitx"), 

WTEXT("road25.rsc"), &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 

int inmemory = 0; 

HMAP htemp = mapCreateTempSitePro(WTEXT("road25.rsc"), &mapreg, &datum, &ellparam, 

inmemory); 

… 

 

// Закрыть и удалить временную карту 

mapCloseData(htemp); 

 

Пользовательская карта создается в заданной системе координат в системной папке для 

временных файлов. При закрытии карты она автоматически удаляется. Если параметр inmemory 

не равен нулю, то карта создается и редактируется в памяти без записи данных на диск. Это 

ускоряет выполнение операций над объектами временной карты. 

 

// Создать пользовательскую карту и добавить в документ 

// Параметры карты копируются из главной карты 

HSITE htempsite = mapCreateAndAppendTempSitePro(hMap, WTEXT("road25.rsc"), inmemory); 

… 

 

// Закрыть и удалить временную карту 

mapCloseSiteForMap(hMap, htempsite); 

 

Имена файлов временной пользовательской карты автоматически создаются уникальными. 

Пользовательская карта создается в заданном масштабе. Размер условных знаков на экране равен 

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

Если в параметрах условных знаков в классификаторе карты отключен признак 

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

значения. 
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6.1.4 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 скроллирования в окне может иметь такой 

вид: 

 

void DocWindow::drawContents(QPainter* p, int cx, int cy, int cw, int ch) 

{ 

      RECT rectDraw; 

      rectDraw.left = cx; 

      rectDraw.top  = cy; 

      rectDraw.right  = cx + cw; 

      rectDraw.bottom = cy + ch; 

 

      XIMAGEDESC ximagedesc; 

      ximagedesc.Point     = bits;                         // Адрес начала области пикселов 

      ximagedesc.Width     = cw;                        // Ширина строки в пикселах 

      ximagedesc.Height    = ch;                        // Число строк 

      ximagedesc.Depth     = 32;                        // Размер элемента в битах 

      ximagedesc.CellSize  = 4;                         // Размер элемента(пиксела) в байтах 

      ximagedesc.RowSize   = cw * ximagedesc.CellSize;  // Ширина строки в байтах 

 

      ret = mapPaintToXImage(hMap, &ximagedesc, 0, 0, &rectDraw); 

 

      QImage image((uchar *)bits, cw, ch, QImage::Format_RGB32); 

      p->drawImage(cx, cy, image, 0, 0, cw, ch); 

} 

 

Данная реализация должна применяться для работы с функциями 

mapPaintUserObjectToXImage, mapPaintByFrameToXImage и тому подобное. 

Упрощенная схема расположения различных систем координат, используемых при 

отображении карты, показана ниже. 
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6.1.5 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. 

 

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; 
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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). 

 

MAPREGISTEREX 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.  

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> 
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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); 

 

// Из системы карты в WGS-84 

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

// Из WGS-84 в заданную систему 

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

 

mapDeleteUserSystemParameters(husersys); 

 

6.1.6 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) 
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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. 

 

6.1.7 Отображение и печать объектов карты и графических объектов 

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

и самостоятельно. 

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). 
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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 

  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); 

 

Вывод графической информации может быть осуществлен напрямую в область памяти, 

адрес которой содержится в структуре XIMAGEDESC. Например, с помощью фреймворка Qt: 

 

QImage image((uchar*)ximagedesc.Point, width, height, QImage::Format_RGB32); 

QPainter painter(&image); 

 

painter.drawLine(…); 
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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. 

 

6.1.8 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; 

 

public Form1() 

{ 

   … 

   hImage = mapCreateImageEx(width, height); 

   IsUpdateImage = 1; 

} 

 

protected void closeEvent(QCloseEvent *event) 

{ 

   … 

   mapCloseImage(hImage); 

   hImage = 0; 

} 

 

При смене размеров окна необходимо обновить буферы окна: 

 

protected void resizeEvent(QResizeEvent *event) 

{ 

    mapChangeImageSize(hImage, 0, event->size().width(),event->size().height()); 

    … 

    // Если окно увеличило размеры - обновить 

    IsUpdateImage = 1; 

    Invalidate(); 

} 

 

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 
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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. 

 

protected void paintEvent(QPaintEvent *event) 

{ 

   … 

   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; 

 

      mapViewImageExToXImage(hImage, &ximagedesc, 0); 

} 

 

При смене масштаба необходимо обновить буферы окна: 

 

private void onMenuClicked() 

{ 

     … 

     int x = 0; 

     int y = 0; 

     mapChangeViewScale(hMap, &x, &y, 0.5); 

     AdjustScroll(); 

 }  

 

private void AdjustScroll() 

{ 

   … 

   ViewSize.Width = mapGetPictureWidth(hMap); 

   ViewSize.Height = mapGetPictureHeight(hMap); 

    … 

    IsUpdateImage = 1; 

    Invalidate(); 

    … 

 } 
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При скроллинге окна необходимо подрисовывать изображение в буфере: 

 

private void Scroll(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; 

            point.Y = 0; 

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

            { 

                if (dx > 0) 



270 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

                { 

                    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) 

        public 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); 

            … 

            if (update != 0) 

               Invalidate(false);    

         } 
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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. 

 

6.1.9 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. 

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. 
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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. 

 

6.1.10 Поиск объектов электронной карты 

Структура базы данных электронных карт позволяет создавать районы работ, содержащих 

терабайты (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); 

 

Для поиска объектов с заданным классификационным кодом необходимо выполнить 

следующие действия: 

 

// Отключить доступ ко всем объектам 

mapSelectObject(hSelect, -1, 0); 
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// 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 вспомогательных объекта и выполнить следующие действия: 

 

// Создать вспомогательный объект 

HOBJ hObj = mapCreateObject(hMap); 

 

// Сохранить координаты замкнутой области поиска 

mapAppendPointPlane(hObj, X1, Y1, 0); 

mapAppendPointPlane(hObj, X2, Y1, 0); 

mapAppendPointPlane(hObj, X2, Y2, 0); 
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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); 

 

6.1.11 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); 

 

// Запросить код выбранного объекта 

int code = mapObjectCode(hObj); 

 

// Включить отображение всех объектов с таким кодом 

mapSelectObject(hSelect, code, 1); 
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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. 

 

6.1.12 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: 

- название слоя (до 32 символов), любое уникальное значение; 
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- 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. 

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;  
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- 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. 

 

6.1.13 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++) 

             { 

             // 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, 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. 

 

6.1.14 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); 

         } 

 

6.1.15 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); 

       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); 

 



281 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

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]; 

         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. 
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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').  

 

6.1.16 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 значением 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. 

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 
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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); 

 

6.1.17 Потоковое нанесение объектов на карту 

Потоковое нанесение объектов используется при необходимости нанесения большого числа 

объектов на карту. Вместо создания сотен и более объектов в памяти создается только один 

объект, изменяются его параметры и полученный объект наносится на карту. 

Для того, чтобы изменить существующий объект на карте, используется функция 

mapCommitObject, для создания нового объекта – mapCommitObjectAsNew. 

Пример программы потокового нанесения объектов на карту: 

 

int objectCount = 1000; 

// Создаем пустой объект 

HOBJ objectHandle = mapCreateObject(hMap); 

// Формируем описание объекта 

mapRegisterObject(objectHandle, 1000000003, LOCAL_POINT); 

 

for (int objectNumber = 0; objectNumber < objectCount; objectNumber++) 
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{ 

    // Очищаем метрику объекта 

    mapDeleteSubject(objectHandle, -1); 

    // Очищаем семантику объекта 

    mapDeleteSemantic(objectHandle, -1); 

    // Добавляем координаты с небольшим сдвигом для каждого объекта 

    mapAppendPointPlane(objectHandle, (X1+(10*objectNumber )), (Y1+(10*objectNumber )), 0); 

    // Записываем объект на карту 

    mapCommitObjectAsNew(objectHandle); 

} 

 

// После всех действий освобождаем объект 

mapFreeObject(objectHandle); 

 

6.1.18 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. 

 

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. 
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6.1.19 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; 

} 

 

// 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.  
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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(); 

    } 

 

6.1.20 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++) 

          { 

           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, ссылка на другую базу электронных карт, ссылка 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); 

        } 
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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 

(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); 
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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. 

 

6.1.21 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 

#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); 
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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) 

  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) 
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  unsigned int  Color ;           // Цвет окружности 

  unsigned int  Thick ;           // Толщина линии 

  unsigned int  Radius;           // Радиус окружности 

} 

  IMGCIRCLE; 

 

6.1.22 Создание и редактирование серии объектов 

Для многих объектов желательно иметь несколько различных изображений в зависимости от 

значений семантических характеристик. 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; 

 

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 
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                               //  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; 

 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"); 
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 // 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; 

 place.SecondCode = seria.SecondCode; 

 place.SecondNumber = seria.SecondCount; 

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

   { 

    place.FirstNumber = i; 

    mapSeriaSetObject(hRsc, incode, &place); 

   } 

 

6.1.23 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); 
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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 

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 соответствии 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, 
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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. 

 

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. 
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// 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) 

   { 

     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.  
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В итоге получаем формулу: 

 

// Интервал в точках (из мм) 

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

 

6.1.24 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" 

#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) 
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 // 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) 

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

#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(); 
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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, 

                              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. 

 

6.1.25 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 
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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 параметры создаваемой матрицы 

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

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

 parm.BeginX = 5203300;       // Прямоугольные координаты начала 

 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]; 
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 } 

 

 // 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. 

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); 
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 // 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); 

 

6.1.26 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); 

 

// 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.  

Когда выполняется обновление карты с большим числом одновременно изменяемых или 

добавляемых объектов – целесообразно применять стандартный формат обмена векторными 

данными SXF в двоичной или текстовой форме.  

Отбор передаваемых объектов выполняется функциями поиска объектов. Затем отобранные 

объекты сохраняются в файл SXF и передаются в другое приложение по одному из сетевых 

протоколов. Другое приложение выполняет обновление карты на основе переданных данных. Эти 

действия могут быть выполнены следующими функциями: 

 

// Создать контекст условий отбора объектов (seekapi.h) 

HSELECT hSelect = mapCreateMapSelectContext(hMap); 

 

// Отобрать объект с идентификатором 123 на листе “ABC” (seekapi.h) 

mapSelectSample(hSelect, “ABC”, 123); 

... 
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// Отобрать объект с идентификатором 234 на листе “ABC” (seekapi.h) 

mapSelectSample(hSelect, “ABC”, 234); 

 

// Сохранить объекты в файле SXF c именем “newabc” (vecexapi.h) 

SaveSxfFromMapSelect(“/tmp/data/abc.map”, 1, “/tmp/data/newabc.sxf”, 

                                         hWnd, hSelect, 0, 0); 

 

// Удалить контекст условий отбора объектов (seekapi.h) 

mapDeleteSelectContext(hSelect); 

 

В принимающем приложении может быть выполнено обновление имеющейся карты. При 

этом учитываются уникальные номера объектов: объекты, номера которых уже есть на карте 

будут обновлены (заменены), объекты с новыми номерами будут добавлены на карту. Для этого 

может быть вызвана следующая функция: 

 

// Обновить объекты карты /tmp/map/abc.map (vecexapi.h) 

UpdateMapFromSxf(“/tmp/map/newabc.sxf”, “/tmp/map/abc.map”, hMessage); 

 

В параметре hMessage устанавливается указатель на функцию обратного вызова (тип 

HMESSAGE) для передачи сообщений о процессе обработки файла SXF – проценте выполнения 

обновлений и обнаруженных ошибках. Идентификаторы сообщений WM_OBJECT, WM_LIST, 

WM_ERROR указаны в файле maptype.h (0x585, 0x586, 0x587). 

Если на карте несколько листов, то обновляться будет лист, номенклатура которого 

совпадает с номенклатурой листа в формате SXF. 

Для добавления нового листа или добавления объектов на имеющийся лист карты может 

быть вызвана следующая функция: 

 

// Добавить на карту /tmp/map/abc.map объекты из файла SXF (vecexapi.h) 

AppendMapFromSxfSelect(“/tmp/map/newabc.sxf”, “/tmp/map/abc.map”, hMessage, 0); 

 

Последний параметр позволяет обработать не все объекты в файле SXF, а только 

удовлетворяющие некоторым условиям отбора. Если параметр равен 0, то на карту добавляются 

все объекты. 

Если проекция исходной карты не совпадает с проекцией принимающей карты, то метрика 

объектов автоматически пересчитывается в новую проекцию.  

Если классификаторы карт применяют разные условные знаки, то вид объектов может быть 

автоматически изменен. 

При сохранении объектов в двоичный файл SXF автоматически формируется контрольная 

сумма, а при чтении из файла выполняется проверка контрольной суммы. При обнаружении 

сбойных участков могут быть пропущены объекты, попавшие на сбойный участок. Объекты, 

расположенные до и после сбойного участка, будут прочитаны. 

Другой способ передачи объектов с карты на карту – это формирование 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) 

   { 
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   // 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); 

 

// 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”,  
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                                                                      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) 

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 – запросить 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); 
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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. 

 

6.1.27 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. 

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++) 
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{ 

   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); 

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); 

 

6.1.28 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, 
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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]; 

 

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.  
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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); 

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); 

 

6.1.29 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, Solaris (Sparc). 

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).  
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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 открыть данные. Например: 

 

// Открыть соединение  

char * host = "www.gisserver.ru";  

int port = 2047;  

int number = mapOpenConnect(host, port);  

 

// Зарегистрировать пользователя  

TMCUSERPARM userparm;  

 

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];  
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// 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); 

 

  // Запросить имя\адрес хоста 

  // Если был 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 
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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#" 

  // 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); 
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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 (тип данных устанваливается согласно 

описанию типов в ГИС ядре или равен 0 для промежуточных уровней). 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 

 // 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 
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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); 

 

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. 

 

6.1.30 Удаленное размещение данных на ГИС Сервере 

ГИС Сервер предоставляет по протоколу TCP\IP удаленный доступ к данным, которые он 

может открыть непосредственно на сервере или в локальной сети или получить с другого ГИС 

Сервера. Размещение данных на сервере выполняет администратор ГИС Сервера. Кроме того, 



314 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

данные могут размещаться на сервере удаленно, если пользователи имеют на это 

соответствующие права. 

Для предоставления права удаленного размещения данных администратор ГИС Сервера 

должен создать на сервере или в локальной сети, с которой работает сервер, папки (директории), в 

которых можно удаленно размещать и удалять данные и подпапки (директории). 

В этом случае в файле параметров ГИС Сервер может быть запись вида: 

 

 <MapList> 

    <Map Alias="Рабочая папка" Level="1" Comm="TRUE"/> 

    <Map Path="/Data/Maps" Alias="Data" Folder="TRUE" DocAlias="Doc" Types="SIT" 

Level="2"/> 

  </MapList> 

 

Папка "/Data/Maps" будет видна удаленному пользователю под именем "Data", если его роль 

(группа) имеет право на просмотр или редактирование данных в указанной папке. Например: 

 

  <RoleList> 

    <Role Name="USER"> <PolicyData Alias="Data" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="TRUE" Type="Folder"/> </Role> 

  </RoleList> 

 

При появлении новых данных в папке в дереве доступных данных всех пользователей 

автоматически появятся новые элементы для доступа к данным. Это позволяет предоставлять 

автоматический удаленный доступ к новым картам, планам, снимкам, матрицам, тематической 

информации без рассылки информации по сети всем клиентам. 

Чтобы запросить из приложения список корневых папок, в которых пользователь, 

выполняющий приложение, может разместить данные, применяется следующая функция: 

 

// Запросить список папок на сервере, доступных для записи файлов 

// number - номер активного подключения к ГИС Серверу от 1 до mapActiveServerCount() 

// folder - путь к папке, в которой запрашивается список файлов и папок или 0 

// Например, "Data\\Maps" 

// Если folder равно 0, то запрашивается список алиасов всех доступных папок 

// allfiles - признак запроса всех файлов в папке folder, если не установлен, 

// то будет выдан список внутренних папок и файлов MAP,SIT,SITX,RSC,MTW,MTQ,RSW 

// parm - адрес буфера для размещения списка запрошенных данных или 0 

// Если parm равно 0, то запрашивается размер буфера, требуемый для размещения списка 

// length - размер буфера для размещения списка 

// Список данных заполняется только для файлов и папок, непосредственно расположенных в 

заданной папке без вложений 

// При успешном выполнении возвращает размер сформированного списка 

// Если размер списка превышает размер буфера, то данные считаны не полностью. 

// Тогда нужно выделить больший буфер и запросить данные повторно 

// При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetFolderList(long int number, const WCHAR * folder, long 

int allfiles, TMCDATALIST * parm, long int size); 

 

Для считывания корневых папок нужно выделить память. Чтобы узнать требуемый объем 

памяти можно вызвать функцию с нулевым указателем на буфер памяти. Но в общем случае 
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можно выделить начальную область памяти, а при необходимости увеличить ее размер и 

запросить данные повторно. 

Например: 

 

int size = 32*1024; 

char *  buffer = new char[size]; 

TMCDATALIST * list = (TMCDATALIST *)buffer; 

int maxsize = mapGetFolderList(1, 0, 0, list, size); 

 

Если maxsize больше, чем size, то нужно выделить больший буфер и запросить список 

повторно. 

Список всегда содержит имена папок и файлов, находящихся в запрошенной папке. Для 

построения всего дерева папок нужно повторно вызывать функцию для каждой внутренней папки. 

В одной папке могут быть тысячи файлов данных, имя одного файла может содержать до 

1024 символов Unicode (WCHAR), что может потребовать выделения большого буфера данных.  

Список TMCDATALIST состоит из записей переменной длины, содержащих имя файла, дату 

обновления, размер в Кбайтах, признак доступности для редактирования файла, типа файла – 

карта, снимок, матрица, классификатор, папка (FILE_MAP, FILE_SITX, FILE_RSW… или -1 для 

папки). 

 

Чтобы запросить все файлы, которые имеются в папке «Data\Maps\GreenTown» можно 

сделать вызов функции: 

int maxsize = mapGetFolderList(1, 1, L"Data\\Maps\\GreenTown", list, size); 

 

Разделителем папок в строке могут быть косые любого вида, например: 

L«Data/Maps/GreenTown», не зависимо от операционной системы, в которой работают клиент и 

сервер. 

Чтобы создать новую папку на сервере внутри некоторой корневой папки применяется 

следующая функция: 

 

// Создать папку на сервере относительно алиаса доступной папки 

// number - номер активного подключения к ГИС Серверу от 1 до mapActiveServerCount() 

// folder - путь к создаваемой папке, например, "Data\\Maps" или "Data/Maps", 

// где "Data" - корневая папка в настройках ГИС Сервера, "Maps" - создаваемая папка 

// При ошибке возвращает ноль 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapCreateFolderOnServer(long int number, const WCHAR * folder); 

 

Чтобы удалить папку на сервере внутри некоторой корневой папки применяется следующая 

функция: 

 

// Удалить папку на сервере относительно алиаса доступной папки 

// number - номер активного подключения к ГИС Серверу от 1 до mapActiveServerCount() 

// folder - путь к удаляемой папке, например, для удаления папки "Maps": "Data\\Maps" или 

"Data/Maps", где "Data" - корневая папка в настройках ГИС Сервера, "Maps" - удаляемая папка 

// deletefiles – признак автоматического удаления всех внутренних файлов 

// deletefolders – признак автоматического удаления всех внутренних папок 

// При ошибке возвращает ноль 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapDeleteFolderOnServer(long int number, const WCHAR * 

folder, long int deletefiles, long int deletefolders); 
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Удалить можно папку, в которой нет других файлов или папок. Чтобы удалить папку и 

содержащиеся в ней папки и файлы нужно установить ненулевые значения параметров deletefiles и 

deletefolders. 

 

Чтобы сохранить некоторый файл на сервере может быть применена следующая функция: 

// Сохранить файл на сервере 

// number - номер активного подключения к ГИС Серверу от 1 до mapActiveServerCount() 

// folder - путь для сохранения файла, путь должен начинаться с алиаса папки, 

// доступной для записи данных, например, "Data\\Maps" или "Data/Maps", 

// где "Data" - корневая папка в настройках ГИС Сервера 

// file   - путь к файлу, который будет записан в папку на сервере (файл должен 

//  содержать данные, а не выполняемый код). 

// Имя файла, расширение и атрибуты чтения/записи сохраняются. 

// При ошибке возвращает ноль 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapSaveFileOnServer(long int number, const WCHAR * folder, 

const WCHAR * file); 

 

Например, для сохранения на сервере снимка «image20140702.rsw» можно вызвать функцию: 

 

mapSaveFileOnServer(1, L"Data\\Maps\\GreenTown", L"/tmp/image20140702.rsw"); 

 

Путь к сохраняемому файлу должен быть задан в соответствии с правилами операционной 

системы, на которой выполняется клиентское приложение. 

 

6.1.31 Функции работы с сетью (графом дорог) 

Список функций работы с графом дорог содержится в файле NETAPI.H. Функции 

содержатся в библиотеке libqdobjnet.so. 

Интерфейс MAPAPI позволяет создавать, редактировать граф дорог, а также определять 

кратчайшие маршруты по графу сети. 

Создание сети выполняется функцией onCreateNetDlg(HMAP hmap, TASKPARMEX * parm).  

На карте предварительно должны быть выделены программными средствами (например, 

функцией mapSetSiteSeekSelect(...)) линейные, векторные, точечные объекты для построения сети 

(например, дорожная сеть). 

В функции вызывается диалог «Построение сети», в котором задаются имя выходного файла, 

классификатор (road10.rsc, road25.rsc или service.rsc), вид объектов. Классификатор содержит 

объекты: узел сети, дугу сети и обязательную семантику, необходимую для работы с сетью (коды 

семантических характеристик для графов 32812 – 32822, см. maptype.h). 

Из диалога построения для заполнения некоторых семантик вызывается диалог «Настройка 

параметров для построения сети», который активизируется по соответствующей кнопке. Диалог 

предназначен для заполнения семантики дуг и представляет собой таблицу с названиями и кодами 

выделенных объектов, по которым строится сеть. Семантика «Ранг объекта» заполняется 

пользователем числовыми значениями. Значения скорости можно выбрать из списка числовых 

характеристик исходного объекта или ввести с клавиатуры. 

Например: 

HSITE site = onCreateNetDlg (hmap, parm); 

hmap – идентификатор открытой векторной карты; 

parm – описание параметров задачи (см. п. 4.3.1). 

 

При успешном выполнении функция возвращает идентификатор пользовательской карты 

site. В функциях поиска минимальных маршрутов должен использоваться полученный 

идентификатор. При ошибке возвращает 0. 
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Минимальные пути определяются между узлами сети или между точками на карте. При 

вызове функций с диалогами можно дополнительно установить критерии поиска с учетом 

семантических характеристик дуг. 

Для построения минимальных путей по графу дорог между узлами сети применяются 

функции onSeekPathDlg, onSeekPath, onSeekPathCreateObject.  

Например: 

long int WINAPI onSeekPathDlg(HMAP hmap, HSITE site,  

                                                                    TASKPARMEX * parm, 

                                                                    HOBJ infobegin,HOBJ infoend); 

 

Функция определяет кратчайшее расстояние между двумя узлами сети. Параметр hmap – 

идентификатор открытой векторной карты, site – пользовательская карта с построенной сетью 

infobegin – начальный узел (идентификатор объекта карты в памяти), infoend – конечный узел 

(идентификатор объекта карты в памяти). 

В функции вызывается диалог «Параметры построения минимального пути», в котором 

устанавливаются метод построения (длина или время, в последнем случае дуги должны иметь 

семантику «Скорость») и фильтр по семантикам дуг. По окончании работы функции выдается 

результирующий диалог «Список объектов», в который записываются реальные объекты карты и 

протяженность пути по каждому объекту. 

На пользовательской карте будут выделены дуги, которые составляют минимальный 

маршрут. Число выделенных объектов определяется функцией mapTotalSeekObjectCount 

(seekapi.h). Получить идентификатор выделенного объекта, можно используя функцию 

mapTotalSeekObject (seekapi.h). 

Функция возвращает: номер объекта (mapObjectKey), если объект маршрут создавался, - 1, 

если объект маршрут не создавался, 0 – при ошибке. 

До вызова функций поиска минимальных путей предварительно нужно создать «пустые» 

объекты – узел начала пути и узел конца пути. Для этого вызывается функция mapCreateSiteObject 

(SITAPI.H). 

Например: 

    HOBJ info1 = mapCreateSiteObject(hmap,site,IDDOUBLE2,0); 

    HOBJ info2 = mapCreateSiteObject(hmap,site,IDDOUBLE2,0); 

 

Получить идентификатор объекта можно либо по координатам, либо по номеру объекта на 

пользовательской карте графа дорог.  

Для получения info1 по координатам вызывается функция: 

long int _export WINAPI onGetNodeByPoint(HMAP hmap, HSITE site,  

                                                                          HOBJ info, DOUBLEPOINT * point); 

hmap    - идентификатор открытой векторной карты; 

site       - пользовательская карта с построенной сетью; 

info      - идентификатор объекта (начального узла) в памяти; 

point    - координаты начального узла. 

 

Для получения info  по номеру объекта вызывается функция (SITAPI.H): 

 

_MAPIMP HOBJ _MAPAPI mapSeekSiteObject(HMAP hMap,HSITE hSite,HOBJ info, 

                                                                                 long int key);  

key – идентификатор объекта на карте (номер узла в диалоге «Выбор объекта»). 

 

Фрагмент программы построения минимального маршрута может иметь следующий вид: 

HOBJ info1 = mapCreateSiteObject(hmap,site,IDDOUBLE2,0); 

HOBJ info2 = mapCreateSiteObject(hmap,site,IDDOUBLE2,0); 
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DOUBLEPOINT point1, point2; 

point1.X = 7345215.57; 

point1.Y = 5448790.17; 

point2.X = 7305483.92; 

point2.Y = 5452435.00; 

 

onGetNodeByPoint(hmap,site, info1, point1); 

onGetNodeByPoint(hmap,site, info2, point2); 

onSeekPathDlg(hmap,site,parm,info1,info2); 

 

Для определения оптимального маршрута по графу дорог между несколькими узлами 

применяются функции onMinimalPath, onMinimalPathEx. Например: 

 

long int WINAPI onMinimalPath(HMAP hmap, HSITE site, 

                                                                   TASKPARMEX * parm, 

                                                                   DOUBLEPOINT * arraypoint, long int count); 

 

Функция вычисляет минимальный путь между точками (узлами сети). Параметры 

следующие: hmap – идентификатор открытой векторной карты; site – пользовательская карта с 

построенной сетью; parm – описание параметров задачи (см. maptype.h); array – адрес массива 

координат опорных точек, размер массива равен count; count – количество точек для построения 

минимального пути. 

Расчеты производятся по ближайшим к точкам узлам сети. В функции вызывается диалог 

«Параметры построения минимального пути», в котором устанавливаются метод построения 

(длина или время, в последнем случае дуги должны иметь семантику «Скорость») и фильтр по 

семантикам дуг. 

По окончании работы функции выдается результирующий диалог «Порядок обхода точек», в 

который записываются номера точек в том порядке, в котором путь прохождения по ним 

минимален, протяженность маршрута между соседней парой точек, общая длина пути. При 

ошибке функция возвращает 0. 

 

При редактировании графа применяются следующие функции: 

 

long int WINAPI onEditDeleteNode(HMAP hmap, HSITE site, 

                            TASKPARMEX *parm, HOBJ info); - удаление узла; 

long int WINAPI onEditAddNode(HMAP hmap, HSITE site, 

                            TASKPARMEX *parm, HOBJ info1, HOBJ info2); - добавление узла; 

long int WINAPI onEditRoad(HMAP hmap, HSITE site,TASKPARMEX *parm, 

                                   HOBJ info);  -  распараллеливание дорог; 

long int WINAPI onEditCreateArc(HMAP hmap, HSITE site,TASKPARMEX *parm, 

                                        HOBJ info1,HOBJ info2); - создание съездов и разворотов. 

 

Идентификатор графа сети HGRAPH служит для ускорения обработки пользовательской 

карты с графом сети. Для его получения используется функция: 

 

HGRAPH WINAPI onOpenGraphEx(HMAP hmap, HSITE site); 

 



319 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Чтобы определить, на какой пользовательской карте размещен граф, вызывается следующая 

функция: 

 

HSITE WINAPI onGetGraphSiteIdent(HMAP hmap); 

По окончании работы идентификатор должен быть удален, например: 

    if (hgraph != 0) 

       { 

           onCloseGraph(hgraph); 

          hgraph = 0; 

        } 

 

Функции поиска минимальных путей с использованием данного идентификатора имеют 

следующие названия onSeekPathDlgGraph, onSeekPathGraph, onSeekPathCreateObjectGraph, 

onSeekPathDlgByPointGraph, onSeekPathByPointGraph, onSeekPathByPointExGraph, 

onDistFromKnotGraph, onMinimalPathGraph, onMinimalPathSiteGraph, onMinimalPathExGraph. 

Для определения кратчайшего расстояния между двумя узлами сети без вызова диалогов с 

созданием объекта – минимального пути используется функция: 

 

long int WINAPI onSeekPathCreateObjectGraph(HMAP hmap,HGRAPH hgraph,   

                              TASKPARMEX * parm, HOBJ object,HOBJ infobegin,HOBJ infoend,   

                               long int methodseek, double speed). 

 

Функция имеет следующие параметры: 

hmap – идентификатор открытой векторной карты; 

hgraph – идентификатор графа сети, предварительно должен быть открыт функцией 

onOpenGraphEx(...); 

object – идентификатор объекта в памяти, предварительно созданного функцией 

mapCreateObject() или mapCreateSiteObject(), в котором будет размещен результат - минимальный 

путь; 

pointbegin – начальный узел (идентификатор объекта карты в памяти); 

pointend – конечный узел (идентификатор объекта карты в памяти); 

methodseek – метод построения (0 – длина, 1 – время) 

speed – средняя скорость (км/ч) (если methodseek = 1 и значения семантики «Скорость» не 

установлены) 

Функция возвращает: -1, если путь найден; 0 – при ошибке. 

 

Фрагмент программы построения минимального пути между двумя точками может иметь 

следующий вид: 

HGRAPH hgraph; 

onOpenGraph(hgraph, hmap, site); 

HOBJ info1 = mapCreateSiteObject(hmap,site,IDDOUBLE2,0); 

HOBJ info2 = mapCreateSiteObject(hmap,site,IDDOUBLE2,0); 

HOBJ object = mapCreateSiteObject(hmap,site,IDDOUBLE2,0); 

 

DOUBLEPOINT point1, point2; 

point1.X = 7345215.57; 

point1.Y = 5448790.17; 

point2.X = 7305483.92; 

point2.Y = 5452435.00; 

 

onGetNodeByPoint(hmap,site, info1, point1); 
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onGetNodeByPoint(hmap,site, info2, point2); 

 

long int ret = onSeekPathCreateObjectGraph (hmap, hgraph ,parm,object,info1,info2,0,0); 

…. 

if (hgraph) 

      onCloseGraph(hgraph);  

hgraph = 0; 

if (info1)   mapFreeObject(info1); 

if (info2)   mapFreeObject(info2); 

if (object) mapFreeObject(object); 

 

Для определения минимального пути между точками (узлами сети) без вызова диалогов 

используется функция: 

 

double WINAPI onMinimalPathExGraph(HMAP hmap,HGRAPH hgraph,  

                               TASKPARMEX * parm, DOUBLEPOINT * arraypoint,int * arraynumber, 

                                long int count,int flagreturn, int flagcalc). 

Функция имеет следующие параметры: 

hmap – идентификатор открытой векторной карты; 

hgraph – идентификатор графа сети, предварительно должен быть открыт функцией 

onOpenGraph(...); 

parm – описание параметров задачи (см.maptype.h); 

arraypoint – адрес массива координат (в метрах на местности) опорных точек, размер массива 

равен count; 

arraynumber – адрес массива с номерами точек (для результатов), размер массива равен count, 

массив предварительно нужно обнулить; 

count – количество точек для построения минимального пути; 

flagreturn – флаг возврата в первую точку (0 – не возвращаться, 1 – возвращаться); 

flagcalc – метод расчета (0 – по длине, 1 – по времени). 

 

Расчеты производятся по ближайшим к точкам узлам сети. В массив arraynumber будут 

записаны номера точек, которые определяют порядок обхода. Возвращает общую длину пути. При 

ошибке возвращает 0. 

 

Фрагмент программы построения оптимального пути между пятью населенными пунктами 

может иметь следующий вид: 

 

HGRAPH hgraph; 

onOpenGraph(hgraph, hmap, site); 

 

DOUBLEPOINT  array[5]; 

array [0].x = 7345215.57;     

array [0].y = 5448790.17; 

… 

array[4].x = 7305483.92;       

array[4].y = 5452435.00; 

int arraynumber[5]; 

memset(arraynumber,0,sizeof(int)*5); 

 

double length = onMinimalPathExGraph(hmap, hgraph, parm, array, arraynumber,5,0,0); 

… 
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if (hgraph) 

      onCloseGraph(hgraph);  

hgraph = 0; 

 

Функция возвращает общую длину пути length. В массив arraynumber будут записаны номера 

точек, которые определяют порядок обхода. 

 

6.1.32 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; 

              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; 
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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; 

} 

 

6.1.33 Подключение и отображение геопорталов 

Для подключения и отображения пространственных данных, публикуемых web-сервисами, 

используется библиотека libqdwmsacces.so. Библиотека подключается динамически. Она 

поддерживает основные стандарты передачи данных OGC WMS, OGC WMTS, TMS и 21 

нестандартных алгоритмов обработки информации. Данные стандарты и алгоритмы описаны в 

настроечном файле wmslist_<название_языка>.xml (например, wmslist_en.xml, wmslist_ru.xml). 

Этот файл является обязательным для правильной работы библиотеки. В случае его отсутствия 

для совместимости со старыми версиями используется файл wmslist.ini. 
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Рисунок 159 -   Меню со списком подключаемых геопорталов 

Для отображения списка доступных геопорталов в виде дерева используется функция 

mapPortalMenu(), описанная в файле wmsapi.h. Функция формирует пользовательский интерфейс 

для выбора комбинации геопорталов, которые будут открыты с другими данными пользователя. 

Список геопорталов, отображаемый в дереве, строится на основании файла 

wmslist_<название_языка>.xml (если его нет, то берется список из файла wmslist.ini). 

 

// hmap – идентификатор главного документа 

// parm – текущие системные параметры 

// left, top – координаты расположения меню (верхний левый угол в пикселях экрана) 
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// Обрабатываются сообщения: 

//  Главному окну (parm->Handle) 

//  AW_OPENDOC - открыть документ в приложении 

//  parm->Handle(0, AW_OPENDOC, (WPARAM)fname, 0, 0); 

//   AW_CLOSEDOC - закрыть текущий документ в приложении 

//  parm->Handle(0, AW_CLOSEDOC, (WPARAM)filename.c_str(), 0, 0); 

//  Окну карты (parm->DocHandle) 

//  MT_MAPWINPORT - обновление карты 

//  parm->Handle(parm->DocHandle, MT_MAPWINPORT, MWP_SETVIEWSCALE, 0, 0); 

//  AW_MOVEDOC - перемещение карты в точку geopoint 

//  parm->Handle(parm->DocHandle, AW_MOVEDOC, (WPARAM)&geopoint, 

PP_GEOWGS84); 

// PP_GEOWGS84 -  // КООРДИНАТЫ ТОЧЕК В ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КООРДИНАТАХ В 

РАДИАНАХ В СИСТЕМЕ WGS-84 

//  MT_SELECTOBJECT - убрать перекрестие после перемещения в заданную точку 

//  parm->Handle(parm->DocHandle, MT_SELECTOBJECT, 0, 0, 0); 

// В случае, если hmap=0 выполняется вызов функции mapOpenData, после завершения 

работы с данными 

// необходимо вызвать функцию mapCloseData (возвращаемое значение функции)   

// Возвращает идентификатор открытых данных 

// При ошибке возвращает 0 

long int mapPortalMenu(HMAP hmap, TASKPARMEX *parm, int left, int top)  

 

Пример использования функции mapPortalMenu, если идентификатор данных HMAP равен 0: 

 

  // Заполнение параметров прикладной задачи 

  TASKPARMEX  TaskParm; 

  memset((void *)&TaskParm, 0, sizeof(TASKPARMEX)); 

  TaskParm.Language = ML_RUSSIAN; 

  TaskParm.Handle = &MessageHandler; 

  TaskParm.DocHandle = (HWND)MapView1; 

 

  int left = form->geometry().left(); 

  int top = form->geometry().top (); 

 

  HMAP hMap = 0; 

  hMap = mapPortalMenu(hMap, &TaskParm, left, top); 

  if(hMap == 0) 

      return 0; 

  int count = mapGetWMSCount(hMap); 

 

  MapView1->SetMapVisible(false); 

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

  { 

 char* name = mapGetWMSName(hMap, mapIndex); 

 if(mapIndex == 1) 

     MapView1->SetMapFileName(name); 

 else 

   MapView1->VarMapSites->Append(name); 

  } 
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  mapCloseData(hMap); 

  MapView1->SetMapVisible(true); 

 

Пример использования функции mapPortalMenu, если идентификатор данных HMAP не 

равен 0: 

 

  // Заполнение параметров прикладной задачи 

  TASKPARMEX  TaskParm; 

  memset((void *)&TaskParm, 0, sizeof(TASKPARMEX)); 

  TaskParm.Language  = ML_RUSSIAN; 

  TaskParm.Handle = &MessageHandler; 

  TaskParm.DocHandle = (HWND)MapView1; 

 

  int left = form->geometry().left(); 

  int top = form->geometry().top (); 

 

  HMAP hMap = MapView1->GetMapHandle(); 

  hMap = mapPortalMenu(hMap, &TaskParm, left, top); 

   

  MapView1->UpdatePictureBorderForAll(); 

  MapView1->Repaint(); 

 

Для подключения геопортала напрямую используется функция mapEditWms – для 

формирования строки подключения (wmsapi.h), mapOpenData или mapAppendData (mapapi.h) – для 

открытия/добавления данных. 

 

// Изменить параметры соединения с сервисом/или запросить строку подключения 

// parm – текущие системные параметры 

// wmsstring – строка подключения к сервису (или url сервиса) 

// size – длина буфера, отведенного под размещение строки 

// flag – признак выполняемого действия (будет отображено в заголовке) 

// 0 – открыть данные, 1 – добавить данные, 2 – изменить данные 

// type – тип данных для открытия/изменения/добавления 0 – WMS, 1 – WMTS 

// в случае ошибки возвращает 0 

 

long int _MAPAPI mapEditWms(TASKPARMEX *parm, char* wmsstring, int size, int flag) 

 

char wmsstring[4096] = {0}; 

HMAP hmap =0; 

if(wmsEditWms(parm, wmsstring, 4096, 0)) 

{ 

 hmap = mapOpenData(wmsstring); 

 if(hmap) 

 { 

  // при подключении геопортала изменяются габариты,  

               // поэтому необходимо их обновить  

  MapView1->UpdatePictureBorderForAll(); 

  // перерисовываем окно с подключенным геопорталом 

  MapView1->Repaint(); 

 } 

} 
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Для отключения геопортала вызывается функция mapCloseWMS() или mapCloseData(hmap). 

При подключении геопортала автоматически меняется проекция отображаемого документа 

на проекцию геопортала, чтобы избежать трансформирования подгружаемых растров. При 

необходимости проекцию документа можно изменить с помощью функции mapSetDocProjection. 

Чтобы восстановить проекцию документа после закрытия геопортала необходимо вызвать 

функцию mapSetDocProjection(hmap, 0, 0, 0). 

 

Пример и описание файла wmslist_ru.xml: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Geoportal xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1"> 

 <!--Определение основных параметров геопорталов--> 

 <Defines> 

  <!--Тип алгоритма поиска данных на сервере--> 

  <Algorithm> 

   <UTMSType Name="GOOGLE" Value="0"/> 

   <UTMSType Name="YAHOO" Value="1"/> 

   <UTMSType Name="OPENSTREETMAP" Value="2"/> 

   <UTMSType Name="VIRTEARTH" Value="3"/> 

   <UTMSType Name="YANDEX" Value="4"/> 

   <UTMSType Name="KOSMOSNIMKI" Value="5"/> 

   <UTMSType Name="PROTECTEDPLANET" Value="6"/> 

   <UTMSType Name="ROSREESTR" Value="7"/> 

   <UTMSType Name="ESRI" Value="8"/> 

   <UTMSType Name="OSM" Value="9"/> 

   <UTMSType Name="GOOGLEHYBRYD" Value="10"/> 

   <UTMSType Name="WIKIMAPIA" Value="11"/> 

   <UTMSType Name="MAPSFORFREE" Value="12"/> 

   <UTMSType Name="YANDEXTRAFF" Value="13"/> 

   <UTMSType Name="YANDEXNAROD" Value="14"/> 

   <UTMSType Name="NAVITEL" Value="15"/> 

   <UTMSType Name="MAIL" Value="16"/> 

   <UTMSType Name="MAILSAT" Value="17"/> 

   <UTMSType Name="NOKIANAVTEQ" Value="18"/> 

   <UTMSType Name="NOKIA" Value="19"/> 

   <UTMSType Name="ROSKOSMOS" Value="20"/> 

  </Algorithm> 

  <!--Стандарт доступа к данным--> 

  <PortalStadndart> 

   <Type>WMS</Type> 

   <Type>WMTS</Type> 

   <!--Стандарт доступа к любому геопорталу--> 

   <Type>UTMS</Type> 

   <!--Подтип доступа к геопорталу--> 

   <SubType>TMS</SubType> 

  </PortalStadndart> 

  <!--Описание поддерживаемых матриц--> 

  <TileMatrixSet> 

   <TileMatrix> 

    <!--Название матрицы--> 

   

 <ows:Identifier>urn:ogc:def:wkss:OGC:1.0:GoogleMapsCompatible</ows:Identifier> 

    <!--Габариты--> 

    <ows:BoundingBox> 

     <ows:LowerCorner>-20037508.34279000 -

20037508.34279000</ows:LowerCorner> 

     <ows:UpperCorner>20037508.34279000 

20037508.34279000</ows:UpperCorner> 

    </ows:BoundingBox> 

    <ows:WGS84BoundingBox> 
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     <ows:LowerCorner>-180 -85</ows:LowerCorner> 

     <ows:UpperCorner>180 85</ows:UpperCorner> 

    </ows:WGS84BoundingBox> 

    <!--Поддерживаемая проекция--> 

    <CRS>EPSG:3857</CRS> 

    <!--Точка привязки левого верхнего угла--> 

    <TopLeftCorner>-20037508.34279000 

20037508.34279000</TopLeftCorner> 

    <!--Ширина тайла--> 

    <TileWidth>256</TileWidth> 

    <!--Высота тайла--> 

    <TileHeight>256</TileHeight> 

    <!--Кол-во тайлов на каждом уровне--> 

    <MatrixBound> 

     <Zoom Value="0"> 

      <!--Кол-во тайлов на каждом уровне--> 

      <Width>1</Width> 

      <Height>1</Height> 

      <!--Масштабный коэффициент--> 

      <Denominator>559082264.0287178</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="1"> 

      <Width>2</Width> 

      <Height>2</Height> 

      <Denominator>279541132.0143589</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="2"> 

      <Width>4</Width> 

      <Height>4</Height> 

      <Denominator>139770566.0071794</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="3"> 

      <Width>8</Width> 

      <Height>8</Height> 

      <Denominator>69885283.00358972</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="4"> 

      <Width>16</Width> 

      <Height>16</Height> 

      <Denominator>34942641.50179486</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="5"> 

      <Width>32</Width> 

      <Height>32</Height> 

      <Denominator>17471320.75089743</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="6"> 

      <Width>64</Width> 

      <Height>64</Height> 

      <Denominator>8735660.375448715</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="7"> 

      <Width>128</Width> 

      <Height>128</Height> 

      <Denominator>4367830.187724357</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="8"> 

      <Width>256</Width> 

      <Height>256</Height> 

      <Denominator>2183915.093862179</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="9"> 
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      <Width>512</Width> 

      <Height>512</Height> 

      <Denominator>1091957.546931089</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="10"> 

      <Width>1024</Width> 

      <Height>1024</Height> 

      <Denominator>545978.7734655447</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="11"> 

      <Width>2048</Width> 

      <Height>2048</Height> 

      <Denominator>272989.3867327723</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="12"> 

      <Width>4096</Width> 

      <Height>4096</Height> 

      <Denominator>136494.6933663862</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="13"> 

      <Width>8192</Width> 

      <Height>8192</Height> 

      <Denominator>68247.34668319309</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="14"> 

      <Width>16384</Width> 

      <Height>16384</Height> 

      <Denominator>34123.67334159654</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="15"> 

      <Width>32768</Width> 

      <Height>32768</Height> 

      <Denominator>17061.83667079827</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="16"> 

      <Width>65536</Width> 

      <Height>65536</Height> 

      <Denominator>8530.918335399136</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="17"> 

      <Width>131072</Width> 

      <Height>131072</Height> 

      <Denominator>4265.459167699568</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="18"> 

      <Width>262144</Width> 

      <Height>262144</Height> 

      <Denominator>2132.729583849784</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="19"> 

      <Width>524288</Width> 

      <Height>524288</Height> 

      <Denominator>1066.364791924891</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="20"> 

      <Width>1048576</Width> 

      <Height>1048576</Height> 

      <Denominator>533.1823959624459</Denominator> 

     </Zoom> 

    </MatrixBound> 

   </TileMatrix> 

   <TileMatrix> 
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    <!--Название матрицы--> 

    <ows:Identifier>EPSG:3395</ows:Identifier> 

    <!--Габариты--> 

    <ows:BoundingBox> 

     <ows:LowerCorner>-20037508.34279000 -

20037508.34279000</ows:LowerCorner> 

     <ows:UpperCorner>20037508.34279000 

20037508.34279000</ows:UpperCorner> 

    </ows:BoundingBox> 

    <ows:WGS84BoundingBox> 

     <ows:LowerCorner>-180 -85</ows:LowerCorner> 

     <ows:UpperCorner>180 85</ows:UpperCorner> 

    </ows:WGS84BoundingBox> 

    <!--Поддерживаемая проекция--> 

    <CRS>EPSG:3395</CRS> 

    <!--Точка привязки левого верхнего угла--> 

    <TopLeftCorner>-20037508.34279000 

20037508.34279000</TopLeftCorner> 

    <!--Ширина тайла--> 

    <TileWidth>256</TileWidth> 

    <!--Высота тайла--> 

    <TileHeight>256</TileHeight> 

    <MatrixBound> 

     <Zoom Value="0"> 

      <!--Кол-во тайлов на каждом уровне--> 

      <Width>1</Width> 

      <Height>1</Height> 

      <!--Масштабный коэффициент--> 

      <Denominator>559082264.0287178</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="1"> 

      <Width>2</Width> 

      <Height>2</Height> 

      <Denominator>279541132.0143589</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="2"> 

      <Width>4</Width> 

      <Height>4</Height> 

      <Denominator>139770566.0071794</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="3"> 

      <Width>8</Width> 

      <Height>8</Height> 

      <Denominator>69885283.00358972</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="4"> 

      <Width>16</Width> 

      <Height>16</Height> 

      <Denominator>34942641.50179486</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="5"> 

      <Width>32</Width> 

      <Height>32</Height> 

      <Denominator>17471320.75089743</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="6"> 

      <Width>64</Width> 

      <Height>64</Height> 

      <Denominator>8735660.375448715</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="7"> 

      <Width>128</Width> 
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      <Height>128</Height> 

      <Denominator>4367830.187724357</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="8"> 

      <Width>256</Width> 

      <Height>256</Height> 

      <Denominator>2183915.093862179</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="9"> 

      <Width>512</Width> 

      <Height>512</Height> 

      <Denominator>1091957.546931089</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="10"> 

      <Width>1024</Width> 

      <Height>1024</Height> 

      <Denominator>545978.7734655447</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="11"> 

      <Width>2048</Width> 

      <Height>2048</Height> 

      <Denominator>272989.3867327723</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="12"> 

      <Width>4096</Width> 

      <Height>4096</Height> 

      <Denominator>136494.6933663862</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="13"> 

      <Width>8192</Width> 

      <Height>8192</Height> 

      <Denominator>68247.34668319309</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="14"> 

      <Width>16384</Width> 

      <Height>16384</Height> 

      <Denominator>34123.67334159654</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="15"> 

      <Width>32768</Width> 

      <Height>32768</Height> 

      <Denominator>17061.83667079827</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="16"> 

      <Width>65536</Width> 

      <Height>65536</Height> 

      <Denominator>8530.918335399136</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="17"> 

      <Width>131072</Width> 

      <Height>131072</Height> 

      <Denominator>4265.459167699568</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="18"> 

      <Width>262144</Width> 

      <Height>262144</Height> 

      <Denominator>2132.729583849784</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="19"> 

      <Width>524288</Width> 

      <Height>524288</Height> 

      <Denominator>1066.364791924891</Denominator> 
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     </Zoom> 

     <Zoom Value="20"> 

      <Width>1048576</Width> 

      <Height>1048576</Height> 

      <Denominator>533.1823959624459</Denominator> 

     </Zoom> 

    </MatrixBound> 

   </TileMatrix> 

  </TileMatrixSet> 

 </Defines> 

 <!--Сервисы для выпадающего списка в диалоге--> 

 <WMS_WMTS> 

    <Server Description="WMS сервис 

Росреетра"><![CDATA[http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/services/CadastreNew/CadastreWMS/

MapServer/WMSServer]]></Server> 

    <Server 

Description="L5VW1QBBHJ"><![CDATA[http://maps.kosmosnimki.ru/TileService.ashx]]></Ser

ver> 

    <Server Description="WMS сервис 

ZuluServer"><![CDATA[http://zs.zulugis.ru:6473/ws]]></Server> 

    <Server Description="WMS сервис заповедников и охраняемых 

территорий"><![CDATA[http://gis-lab.info/cgi-bin/mapserv?map=/usr/local/www/gis-

lab/data/data/oopt/wms.map]]></Server> 

    <Server Description="Обновляемая базя данных дистанционного мониторинга 

возгораний"><![CDATA[http://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/wms/]]></Server> 

  </WMS_WMTS> 

 <!--Параметры диалога--> 

 <Dialog> 

  <!--Высота диалога--> 

  <Height>684</Height> 

 </Dialog> 

 <!--Параметры геопорталов--> 

 <Portal> 

  <!--Общие настройки--> 

  <Params> 

   <!--Файл обновления--> 

   <UpdateFile> 

    <![CDATA[http://www.gisinfo.net/geoportal/wmslist.xml]]> 

   </UpdateFile> 

   <!--Использовать ли прокси? 0 - нет 1 - да--> 

   <UseProxy>0</UseProxy> 

   <!--Адрес прокси сервера--> 

   <Proxyserver Url=""/> 

   <!--Порт--> 

   <Port>0</Port> 

   <!--Имя пользователя--> 

   <User>0</User> 

   <!--Пароль--> 

   <Password>0</Password> 

   <!--Максимальное время ожидания соединения с сервером в 

милисекундах--> 

   <ConnectTimeout>30000</ConnectTimeout> 

   <!--Максимальное время ожидания загрузки 1 тайла в милисекундах--> 

   <ReadTimeout>60000</ReadTimeout> 

  </Params> 

  <!--Название каталога--> 

  <!--Относительный путь до иконок с геопорталом (если не указана берётся 

иконка по умалчанию)--> 

  <Topic Name="Google" Link="Wmslist\Google.bmp"> 

   <!--Название слоя и его уникальный идентификатор обновления--> 

   <Layer Name="Спутник" UnicId="GoogleSat"> 

    <!--Строка подключения--> 
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    <ConnectedSting> 

     <!--Адрес сервера тайлов--> 

     <URL> 

      <![CDATA[http://khm.google.com/kh/v=115&hl=ru]]> 

     </URL> 

     <!--Уникальный идентификатор слоя, его номер и 

значение--> 

     <ID Number="1" Value="GoogleSat"/> 

     <!--Название слоя, его номер и значение--> 

     <Name Number="1" Value="GoogleSat"/> 

     <!--Уникальное имя матрицы из описанных в блоке 

TileMatrixSet--> 

     <Matrix 

Name="urn:ogc:def:wkss:OGC:1.0:GoogleMapsCompatible"/> 

    </ConnectedSting> 

    <!--Алгоритм поиска--> 

    <Alghoritm>0</Alghoritm> 

    <!--Стандарт подключения к данным--> 

    <PortalStadndart>UTMS</PortalStadndart> 

    <!--Цвет прозрачного фона--> 

    <Transparent>0xffffffff</Transparent> 

    <!--Время обновления тайлов--> 

    <CashUpdate>240</CashUpdate> 

    <!--Масштаб отображения при открытии в новом окне--> 

    <ShowScale>1000000</ShowScale> 

   <!--Координаты отображения при открытии в новом окне--> 

    <Point X="55.94448244" Y="38.21196422"/> 

  <!--Минимальный масштаб приближения, описанный в матрицах--> 

    <MaxZoom>10</MaxZoom> 

  <!--Максимальный масштаб приближения, описанный в матрицах--> 

    <MinZoom>0</MinZoom> 

   </Layer> 

  </Topic> 

 </Portal> 

</Geoportal> 

 

6.1.34 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.  

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); 
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// 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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7 РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ НА ЯЗЫКЕ PYTHON 

7.1 Общие сведения 

Возможности ГИС по пространственному анализу данных, автоматизации процессов 

создания и обновления цифровых моделей местности могут быть расширены за счет включения в 

программное обеспечение скриптов на языке python, которые могут быть написаны в любом 

текстовом редакторе. 

При написании скриптов доступно несколько тысяч функций ядра ГИС (MAPAPI). 

Прототипы функций объявлены в виде импортируемых скриптов python из папки 

/var/Panorama/Panorama14/py_mapapi14/.  

Для правильной обработки строк скриптов, содержащих национальные символы (русские, 

китайские, испанские и так далее), скрипты должны быть в кодировке UTF-8. 

 

Состав основных служебных скриптов в папке py_mapapi14: 

crossapi.py – объявления функций для построения пересечений объектов (оверлейных 

операций). 

doforeach.py – описание базового класса для обработки выделенных объектов. 

gisdlgs.py – объявления функций вызова различных вспомогательных диалогов. 

gmlapi.py – объявления функций для обработки форматов GML и GeoJson. 

graphapi.py – объявления функций для вычислений по графу дорог. 

logapi.py – объявления функций управления транзакциями при редактировании векторных 

карт. 

mapapi.py – объявления функций создания, редактирования и чтения координат и атрибутов 

векторных карт. 

mapcreat.py – объявления идентификаторов и структур параметров систем координат. 

mapdebug.py – объявления функций для формирования среды отладки скрипта. 

maperr.py – объявления идентификаторов сообщений об ошибках. 

mapgdi.py – объявления идентификаторов и структур графических примитивов в MAPAPI. 

mappicex.py – объявления функций импорта и экспорта растровых данных различных 

форматов. 

maprscex.py – объявления функций чтения и редактирования классификатора RSC. 

mapselec.py – объявления функций стандартных диалогов по работе с семантикой, выбора 

условий поиска и отображения. 

mapsyst.py – объявления функции для импорта функций MAPAPI из динамических 

библиотек (LoadLibrary, GetProcAddress) и класс WTEXT для передачи и приема строк в 

кодировке UTF-16. 

maptype.py – объявления базовых идентификаторов и структур MAPAPI. 

mathapi.py – объявления функций для специальных вычислений по векторным картам. 

mmstruct.py – объявления вспомогательных структур. 

mtlapi.py – объявления функций доступа к матрицам слоев. 

mtrapi.py – объявления функций управления списком матричных данных и их свойствами. 

mtrexapi.py – объявления функций доступа к матрицам высот и качеств. 

paspapi.py – объявления функций вызова диалогов создания векторных карт и просмотра 

параметров систем координат и метаданных карт. 

rscapi.py – объявления функций чтения параметров слоев, объектов, атрибутов, условных 

знаков из классификатора RSC. 

rsctools.py – объявления функций вызова диалогов просмотра свойств объектов векторных 

карт. 

rstapi.py – объявления функций управления списком растровых данных ДЗЗ и их 

свойствами. 
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seekapi.py – объявления функций поиска объектов векторных карт по различным условиям и 

выполнения пространственных запросов. 

sitapi.py – объявления функций управления списком векторных карт и их свойствами. 

vecexapi.py – объявления функций импорта и экспорта векторных карт различных форматов. 

vectrapi.py – объявления функций вызова диалогов импорта/экспорта векторных карт. 

 

Для запуска скрипта на выполнение из диалога вызывается функция MAPAPI: 

 

  // Выполнить скрипт на python и вернуть результат вычислений 

  // hmap - идентификатор открытого документа 

  // hobj - идентификатор выбранного объекта или ноль 

  // path - полный путь к файлу py, содержащему код скрипта на python 

  // function - имя выполняемой функции на python вида def Function(hmap:HMAP, hobj:HOBJ) 

  // error - возвращаемый код ошибки выполнения скрипта 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapCallPython(HMAP hmap, HOBJ hobj, const WCHAR* path, 

                                                                 const WCHAR* function, long int* error, double* value); 

 

Для повторного запуска измененного скрипта в среде отладки без закрытия приложения 

предварительно вызывается функция MAPAPI: 

 

  // Закрыть текущую сессию интерпретатора Python 

  // Применяется при необходимости отредактировать скрипты,  

  // которые запускались в сеансе работы 

 

_MAPIMP void _MAPAPI mapClosePython(); 

 

7.2 Рекомендуемая структура скрипта на python 

В начале скрипта необходимо выполнить импорт скриптов MAPAPI и стандартных скриптов 

python, которые будут использоваться при написании функций. 

 

Например: 

import ctypes 

import mapsyst 

import maptype 

import mapapi 

import seekapi 

import logapi 

import maperr 

import tkinter 

from tkinter import filedialog 

 

После команд импорта скриптов MAPAPI располагаются функции python, реализующие 

основные расчеты с помощью функций MAPAPI. Ниже размещается главная функция скрипта 

(точка входа). 

 

Пример расчетной функции: 

# Move selected objects or one object  

def MoveObjectsByDxDy(hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ, dx, dy) -> int: 

    dpoint = maptype.DOUBLEPOINT(dx, dy) 
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    if hobj != 0: 

        return mapapi.mapRelocateObjectPlane(hobj, ctypes.byref(dpoint)) 

 

    seekcount = seekapi.mapTotalSeekObjectCount(hmap) 

    if seekcount == 0: 

        mapapi.mapErrorMessageUn(maperr.IDS_OBJECTSNOTSELECTED, __name__) 

        return 0 

 

    hwork = mapapi.mapCreateObject(hmap) 

    percent = int(0) 

    objcount = 0 

    hprogress = 0 

    if seekcount > 1000: 

        hprogress = mapapi.mapOpenProgressBar() 

 

    logapi.mapLogCreateAction(hmap, hmap, logapi.TAC_MED_MOVE) 

 

    flag = maptype.WO_FIRST 

    while (seekapi.mapTotalSeekObject(hmap, hwork, flag) != 0): 

        flag = maptype.WO_NEXT 

 

        if mapapi.mapRelocateObjectPlane(hwork, ctypes.byref(dpoint)) != 0: 

            mapapi.mapCommitObject(hwork) 

        objcount += 1 

        newpercent = int(objcount * 100 / seekcount) 

        if newpercent > percent: 

            percent = newpercent 

            if hprogress != 0: 

                ret = mapapi.mapProgressBar(hprogress, int(percent), mapsyst.WTEXT(' Сдвиг объектов: ' + 

                             mapapi.IntToStr(objcount) + '/' + mapapi.IntToStr(seekcount))) 

                 if ret == -1: 

                    break 

 

    if hwork != 0: 

        mapapi.mapFreeObject(hwork) 

    if hprogress != 0: 

        mapapi.mapCloseProgressBar(hprogress) 

 

    logapi.mapLogCommitAction(hmap, hmap) 

 

    mapapi.mapInvalidate() 

    return 1 

 

После вспомогательных функций идет описание главной функции скрипта. Например: 

 

# Move selected objects or one object 

def MoveObjects(hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ) -> float: #caption:Сдвинуть 

объекты на заданные смещения dx,dy 

    if hobj == 0: 

        seekcount = seekapi.mapTotalSeekObjectCount(hmap) 
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        if seekcount == 0: 

            mapapi.mapErrorMessageUn(maperr.IDS_OBJECTSNOTSELECTED, __name__) 

            return 0 

 

    root = tkinter.Tk() 

    root.title("Сдвиг объектов") 

 

    dx_label = tkinter.Label(text="Смещение по X (вверх): ") 

    dy_label = tkinter.Label(text="Смещение по Y (влево): ") 

    dx_label.grid(row=0, column=0, sticky="w") 

    dy_label.grid(row=1, column=0, sticky="w") 

 

    dx_value = tkinter.IntVar() 

    dy_value = tkinter.IntVar() 

 

    dx_entry = tkinter.Entry(textvariable=dx_value) 

    dy_entry = tkinter.Entry(textvariable=dy_value) 

    dx_entry.grid(row=0,column=1, padx=5, pady=5) 

    dy_entry.grid(row=1,column=1, padx=5, pady=5) 

 

    def CallMoveObjects(): 

        MoveObjectsByDxDy(hmap, hobj, dx_value.get(), dy_value.get()) 

        root.destroy() 

 

    message_button = tkinter.Button(text="Выполнить", command=CallMoveObjects) 

    message_button.grid(row=2,column=1, padx=5, pady=5, sticky="e") 

 

    root.eval('tk::PlaceWindow . center') 

    root.mainloop() 

    return 1  

 

В файле скрипта может быть несколько главных функций. Главные функции имеют один 

набор и тип параметров и тип возвращаемого значения: 

 

def MoveObjects(hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ) -> float: 

 

где: 

hmap – идентификатор текущего открытого документа, для которого выполняется скрипт; 

hobj – идентификатор выбранного объекта или ноль. 

 

Возвращаемое значение имеет тип float (в C++ это соответствует double) для получения 

результатов простых вычислений. 

В конце строки с объявлением функции может указываться комментарий для записи его в 

список скриптов: 

 

def MoveObjects(...)-> float: #caption:Сдвинуть объекты на заданные смещения dx,dy 

Вызываемая функция может выполнить некоторое действие над переданным объектом, если 

идентификатор не равен нулю, или над выделенными объектами, если пользователь выделил на 

карте некоторые объекты. 

 

    if hobj == 0: 
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        seekcount = seekapi.mapTotalSeekObjectCount(hmap) 

        if seekcount == 0: 

            mapapi.mapErrorMessageUn(maperr.IDS_OBJECTSNOTSELECTED, __name__) 

            return 0 

 

Если не передан объект или не выделены объекты на карте, то скрипт может выдать 

сообщение, что входные данные не заданы.  

В примере указан код IDS_OBJECTSNOTSELECTED - Не выделены объекты для обработки. 

 

 

Рисунок 160 -   Пример сообщения об ошибке 

Для ввода дополнительных параметров обработки данных могут вызываться диалоги на 

основе стандартного компонента tkinter. 

Желательно из основной функции, вызывающей диалоги, выделить функцию, выполняющую 

основную обработку данных со всеми заданными параметрами. Это позволит формировать 

скрипты, работающие в автоматическом режиме по готовым параметрам, которые могут быть 

интегрированы в сложные алгоритмы автоматической обработки данных.  

На каждую группу операций может формироваться своя транзакция, что позволит в 

дальнейшем отменить всю операцию при необходимости. 

 

    logapi.mapLogCreateAction(hmap, hmap, logapi.TAC_MED_MOVE) 

... 

    logapi.mapLogCommitAction(hmap, hmap) 

 

При последовательной обработке объектов выполняется чтение очередного объекта, 

удовлетворяющего установленному фильтру. 

 

    flag = maptype.WO_FIRST 

    while (seekapi.mapTotalSeekObject(hmap, hwork, flag) != 0): 

        flag = maptype.WO_NEXT 

 

При успешном выполнении операции объект может быть сохранен на карте. 

 

        if mapapi.mapRelocateObjectPlane(hwork, ctypes.byref(dpoint)) != 0: 

            mapapi.mapCommitObject(hwork) 

 

Для работы с объектом карты необходимо создать программный объект (контейнер), в 

который будет считываться обрабатываемый объект карты, и в конце работы его освободить. 

 

    hwork = mapapi.mapCreateObject(hmap) 

... 

    if hwork != 0: 

        mapapi.mapFreeObject(hwork) 
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Чтобы отобразить выполненные изменения в окне карты можно вызвать функцию 

обновления изображения. 

 

    mapapi.mapInvalidate() 

 

7.3 Обработка семантики (атрибутов) объектов на python 

Семантика объекта состоит из набора характеристик, имеющих числовой код, ключ (имя 

поля), название, тип значения. Значение семантики может выбираться из справочника, содержать 

ссылку на файл или вычисляться динамически (семантика типа формула). Если семантическая 

характеристика имеет признак «Повторяемая», то у объекта может быть несколько семантик с 

одним кодом (и ключом). 

Для обработки некоторой семантики пользователь должен указать ее код. Код может быть 

определен по ключу (имени поля), выбран из списка семантик классификатора, считан из 

семантики объекта по последовательному номеру характеристики в записи семантики объекта. 

Разные объекты, даже одного слоя и типа, могут иметь разный набор характеристик и их 

последовательность в записи семантики. 

Для выбора семантики из списка в диалоге может быть применен стандартный компонент 

tkinter. 

 

def ConvertSemanticAltitude(hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ) -> float: #caption: 

Пересчитать высоту в семантике в футы или метры 

 

    root = tkinter.Tk() 

    root.title("Пересчитать высоту в семантике") 

  

    src_label = tkinter.Label(text="Входная семантика: ") 

    out_label = tkinter.Label(text="Выходная семантика: ") 

    src_label.grid(row=0, column=0, sticky="w") 

    out_label.grid(row=1, column=0, sticky="w") 

 

    src_value = tkinter.IntVar() 

    out_value = tkinter.IntVar() 

    src_entry = tkinter.Entry(width=10, textvariable=src_value) 

    out_entry = tkinter.Entry(width=10, textvariable=out_value) 

    src_entry.grid(row=0,column=1, padx=5, pady=5) 

    out_entry.grid(row=1,column=1, padx=5, pady=5) 

 

    semname = mapsyst.WTEXT(64) 

    hrsc = rscapi.mapGetRscIdent(hmap, hmap) 

    rscapi.mapGetRscSemanticNameUn(hrsc, 4, semname, semname.size()) 

    select_src = tkinter.Button(text=semname.string()) 

    select_out = tkinter.Button(text=semname.string()) 

    src_value.set(4) 

    out_value.set(4) 

 

    def SelectSemanticSrc(): 

        parm = maptype.TASKPARMEX() 

        parm.Handle = mapapi.mapGetHandleForMessage() 

        semcode = mapselec.selSemanticSelectInit(hrsc, ctypes.byref(parm), src_value.get()) 

        if semcode != 0: 

            src_value.set(semcode) 
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            rscapi.mapGetRscSemanticNameUn(hrsc, semcode, semname, semname.size()) 

            select_src.configure(text=semname.string()) 

 

    def SelectSemanticOut(): 

        parm = maptype.TASKPARMEX() 

        parm.Handle = mapapi.mapGetHandleForMessage() 

        semcode = mapselec.selSemanticSelectInit(hrsc, ctypes.byref(parm), src_value.get()) 

        if semcode != 0: 

            out_value.set(semcode) 

            rscapi.mapGetRscSemanticNameUn(hrsc, semcode, semname, semname.size()) 

            select_out.configure(text=semname.string()) 

 

    select_src.configure(command=SelectSemanticSrc) 

    select_src.grid(row=0, column=2, padx=10, sticky="w") 

    select_out.configure(command=SelectSemanticOut) 

    select_out.grid(row=1, column=2, padx=10, pady=2, sticky="w") 

 

    type_value = tkinter.IntVar() 

    type_value.set(1) 

    met2feet = tkinter.Radiobutton(root, text="в футы", variable=type_value, value=1).grid(row=2, 

column=1, sticky="w") 

    feet2met = tkinter.Radiobutton(root, text="в метры", variable=type_value, value=2).grid(row=2, 

column=2, sticky="w") 

 

    ret_value = tkinter.IntVar() 

    ret_value.set(0) 

    multi_f = 1. / 0.3048 

    multi_m = 0.3048 

 

    def Run(): 

        type = type_value.get() 

        if type == 2: 

           multi = multi_m 

        else: 

           multi = multi_f 

 

        ret = SemanticAltitudeToFeet(hmap, hobj, src_value.get(), out_value.get(), multi) 

        ret_value.set(ret) 

        root.destroy() 

 

    def Close(): 

        root.destroy() 

 

    message_button = tkinter.Button(text="Выполнить", command=Run) 

    message_button.grid(row=3,column=1, padx=5, pady=5, sticky="e") 

    message_button = tkinter.Button(text="Отменить", command=Close) 

    message_button.grid(row=3,column=2, padx=5, pady=5, sticky="w") 

 

    root.eval('tk::PlaceWindow . center') 

    root.mainloop() 

    return float(ret_value.get()) 
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Рисунок 161 -   Пример диалога на компоненте tkinter 

Для работы с классификатором необходимо получить идентификатор HRSC. 

 

hrsc = rscapi.mapGetRscIdent(hmap, hmap) 

 

Для передачи и получения в функции MAPAPI строк в кодировке UTF-16 

(WCHAR/WCHAR2) применяется класс mapsyst.WTEXT. В объявлении класса указывается 

предельный размер буфера строки. 

 

    semname = mapsyst.WTEXT(64) 

 

В функции MAPAPI, которые возвращают значение в виде строки, передается имя 

переменной класса и размер буфера. 

 

    rscapi.mapGetRscSemanticNameUn(hrsc, semcode, semname, semname.size()) 

 

Полученная строка может быть использована как строка python с помощью метода string(). 

 

    select_out.configure(text=semname.string()) 

 

Получив коды обрабатываемых семантик можно выполнить обработку соответствующих 

полей в записи с помощью функций MAPAPI. 

 

# Convert object altitude to feet or meters 

def ObjectAltitudeToFeet(hobj:maptype.HOBJ, srccode, outcode, multi) -> int: 

    if hobj == 0: 

       return 0 

    srcnumber = mapapi.mapSemanticCodeValuePro(hobj, srccode, None, 0, 1, 0) 

    if srcnumber == 0: 

       return 0 

    value = mapapi.mapSemanticCodeDoubleValue(hobj, srccode, 1) 

    value = value * multi 

    if srccode == outcode: 

       return mapapi.mapSetSemanticDoubleValue(hobj, srcnumber, value) 

    else: 

       outnumber = mapapi.mapSemanticCodeValuePro(hobj, outcode, None, 0, 1, 0) 

       if outnumber > 0: 

          return mapapi.mapSetSemanticDoubleValue(hobj, outnumber, value) 

       else: 

          return mapapi.mapAppendSemanticDouble(hobj, outcode, value) 
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Для поиска характеристики, имеющей заданный код, можно применить функцию 

mapapi.mapSemanticCodeValuePro. 

 

    srcnumber = mapapi.mapSemanticCodeValuePro(hobj, srccode, None, 0, 1, 0) 

 

Если значение семантики планируется обрабатывать в символьном виде, то запрос может 

иметь вид: 

 

    semvalue = mapsyst.WTEXT(1024) 

    srcnumber = mapapi.mapSemanticCodeValuePro(hobj, srccode, semvalue, semvalue.size(), 1, 0) 

 

Если ожидается повторяемое значение семантики, то после поля размера буфера строки в 

байтах указывается порядковый номер запрос может иметь вид: 

 

    srcnumber = mapapi.mapSemanticCodeValuePro(hobj, srccode, semvalue, semvalue.size(), 

number, 0) 

    number += 1 

 

Значение семантики может быть запрошено в числовом виде (Long или Double) по коду с 

учетом повторяемого значения. 

 

    value = mapapi.mapSemanticCodeDoubleValue(hobj, srccode, 1) 

 

Быстрее выполнится запрос чтения значения по номеру характеристики в записи семантики. 

 

    value = mapSemanticDoubleValue(hobj, srcnumber) 

 

Новое значение характеристики может быть записано в существующую характеристику или 

добавлено в семантику объекта. 

 

    outnumber = mapapi.mapSemanticCodeValuePro(hobj, outcode, None, 0, 1, 0) 

    if outnumber > 0: 

        return mapapi.mapSetSemanticDoubleValue(hobj, outnumber, value) 

    else: 

        return mapapi.mapAppendSemanticDouble(hobj, outcode, value) 

 

Если добавляемая характеристика не имеет признак «Повторяемая», то второе значение 

заменит первое автоматически и функция mapapi.mapAppendSemantic сработает как 

mapapi.mapSetSemantic. После редактирования семантики порядок полей может измениться. В 

некоторых случаях обновляемое поле удаляется и записывается в конец с новым значением. 

 

7.4 Построение и выделение списков объектов на карте 

По результатам анализа и обработки объектов векторной карты могут быть отобраны 

некоторые объекты, которые целесообразно выделить на карте как результат работы скрипта 

и\или для дальнейшей обработки в цепочке выполняемых скриптов или интерактивными 

инструментами ГИС. 

С этой целью применяются функции MAPAPI для отбора объектов в общие списки карты 

или формирования именованных списков для дальнейших операций над списками. 
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Самый простой способ – формировать список отбираемых объектов в общих условиях 

поиска объектов для карты. Но этот метод не будет корректно работать при многопоточном 

выполнении скриптов. 

 

    seekapi.mapSetTotalSeekAccess(hmap, 0) # Очистить условия общего поиска 

 

    mapname = mapsyst.WTEXT(1024) 

    mapapi.mapGetListNameUn(hmap,1, mapname, mapname.size()) 

 

    count = 0 

    objcount = mapapi.mapGetObjectCount(hmap,1)+1 # Число объектов на карте + 1 

    for i in range(1,objcount):                                          # Цикл по объектам карты  

        ret = seekapi.mapReadObjectByNumber(hmap, hmap, work, 1, i) 

        if ret == 0: 

            break 

        if mapapi.mapPointCount(work, -1) < 1000: 

           continue 

        count += 1 

        key = mapapi.mapObjectKey(work) 

        seekapi.mapSetTotalSeekSampleUn(hmap, mapname, key) # Добавить в список 

 

     if count > 0:  

        mapapi.mapSelectObjects(1) # Выделить на карте объекты, которые были найдены 

 

После завершения работы скрипта на карте будут подсвечены отобранные объекты. Если 

объекты отбираются для последующей обработки в другом скрипте, то можно вместо выделения 

на карте установить признак выделения объектов без перерисовки карты. 

      

     if count > 0:  

        seekapi. mapSetTotalSelectFlag(hmap, 1) 

 

7.5 Отображение результатов выполнения скрипта 

При обработке большого числа объектов скрипт может отображать линейку прогресса с 

процентом выполнения, названием операции, числом обработанных объектов, прошедшим и 

оставшимся временем (информация о времени формируется автоматически). 
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Рисунок 162 -   Индикация хода выполнения скрипта 

    if seekcount > 1000: 

        hprogress = mapapi.mapOpenProgressBar() 

    ... 

            if hprogress != 0: 

                ret = mapapi.mapProgressBar(hprogress, int(percent), mapsyst.WTEXT(' Сдвиг объектов: ' + 

                             mapapi.IntToStr(objcount) + '/' + mapapi.IntToStr(seekcount))) 

  

                if ret == -1: 

                    break 

    ... 

    if hprogress != 0: 

        mapapi.mapCloseProgressBar(hprogress) 

 

Значение, которое возвращается из вызываемой в скрипте функции, отображается в диалоге 

в поле Результат. 
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Рисунок 163 -   Отображение числа обработанных объектов 

def mapAddHValue(hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ) -> float: 

    if hmap == 0: 

        return 0 

    ... 

    mapapi.mapShowMessage(mapsyst.WTEXT('Обработано объектов: ' + 

mapapi.IntToStr(readycount)), mapsyst.WTEXT('Добавление высоты в метрику')) 

    return readycount 

 

Для отображения всплывающей подсказки, которая гаснет через несколько секунд, и 

занесения выполненной команды в протокол сеанса работы, применяется функция 

mapapi.mapShowMessage. 

 

7.6 Класс для обработки выделенных объектов 

Обработка выделенных объектов включает выполнение общей последовательности команд 

по чтению объектов и индикации выполнения процесса обработки, которые собраны в служебном 

классе DoForEach в скрипте doforeach.py. 

Применение служебного класса при разработке скрипта в несколько раз сокращает объем 

скрипта и снижает число ошибок программирования. 

Пример применения класса DoForEach без передачи дополнительного параметра в методе 

run(): 

 

def DeleteObjectHValue(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ, _parm = 0) -> int: 

    if mapapi.mapIsObject3D(_hobj) == 0: 

        return 0 

    mapapi.mapSetObjectKind(_hobj, maptype.IDLONG2) 

    mapapi.mapCommitObject(_hobj)  

    return 1 

 

def DeleteHValue(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ) -> float: 

    dofunction = doforeach.DoForEach('Удаление высоты:', logapi.TAC_MED_HIGHT) 

    result = dofunction.run(DeleteObjectHValue, _hmap, _hobj) 

    return result 

 

где: 

 

DeleteObjectHValue – функция, выполняющая обработку объектов карты; 

DeleteHValue – главная функция скрипта для обработки выделенных объектов; 

dofunction – экземпляр класса DoForEach с параметрами: 

    'Удаление высоты:' – комментарий в линейке прогресса; 

    logapi.TAC_MED_HIGHT – идентификатор типа транзакции для данной операции.  
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Пример применения класса DoForEach с передачей дополнительного параметра – указателя 

на структуру для передачи в MAPAPI: 

 

def MoveObject(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ,  

                                  _parm:ctypes.POINTER(maptype.DOUBLEPOINT)) -> int: 

    iret = mapapi.mapRelocateObjectPlane(_hobj, _parm) 

    if iret != 0: 

      return mapapi.mapCommitObject(_hobj) 

    return 0 

 

def MoveObjectsByDxDy(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ, dx, dy) -> int: 

    if _hmap == 0: 

        return 0 

 

    dpoint = maptype.DOUBLEPOINT(dx, dy) 

    dofunction = doforeach.DoForEach('Перемещение объектов:', logapi.TAC_MED_MOVE) 

    result = dofunction.run(MoveObject, _hmap, _hobj, ctypes.byref(dpoint)) 

 

    mapapi.mapShowMessage(mapsyst.WTEXT('Обработано объектов: ' +  

                                         mapapi.IntToStr (result)),  mapsyst.WTEXT('Перемещение объектов')) 

    mapapi.mapInvalidate() 

    return result 

 

Пример применения класса DoForEach с передачей дополнительного параметра – структуры 

с входными параметрами для вычислений: 

 

class ALTTOFEET(ctypes.Structure): 

    _fields_ = [("srccode", ctypes.c_int), 

                       ("outcode", ctypes.c_int), 

                       ("multi", ctypes.c_double)] 

    def __init__(self, _srccode: int, _outcode: int, _multi: float): 

        self.srccode = _srccode 

        self.outcode = _outcode 

        self.multi = _multi 

 

def ObjectAltitudeToFeet(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ,  

                                           _parm:ALTTOFEET) -> int: 

    srcnumber = mapapi.mapSemanticCodeValuePro(_hobj, _parm.srccode, None, 0, 1, 0) 

    value = mapapi.mapSemanticDoubleValue(_hobj, srcnumber, 1) 

    value = value * _parm.multi 

    ret = mapapi.mapAppendSemanticDouble(_hobj, _parm.outcode, value) 

    if ret != 0: 

        return mapapi.mapCommitObject(_hobj) 

    return 0 

 

def SemanticAltitudeToFeet(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ, 

                                                _srccode:int, _outcode:int, _multi:float) -> int: 

    parm = ALTTOFEET(_srccode, _outcode, _multi) 

    dofunction = doforeach.DoForEach('Пересчет высоты:', logapi.TAC_MED_SEMUPDATE) 

    result = dofunction.run(ObjectAltitudeToFeet, _hmap, _hobj, parm) 

    ... 
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Пример применения класса DoForEach с передачей дополнительного параметра – структуры 

с выходными параметрами для сбора статистики: 

 

class SquareSum: 

    __square = 0.0 

    def __init__(self, square = 0.0): 

        self.__square = square 

    def add(self, value): 

        self.__square += value 

    def value(self): 

        return self.__square 

 

def ObjectArea(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ, _parm:SquareSum) -> int: 

    _parm.add(mapapi.mapSquare(_hobj)) 

    return 1  

 

def GetObjectsArea(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ) -> float: #caption:Вычислить 

площадь выделенных объектов 

    square = SquareSum() 

    dofunction = doforeach.DoForEach('Подсчет площади объектов:', 0) 

    result = dofunction.run(ObjectArea, _hmap, _hobj, square) 

    return square.value() 

 

Выполнение обработки сводится к вызову метода run, в котором передается имя функции 

обработки, идентификатор карты и идентификатор выбранного объекта из главной функции 

скрипта. 

Реализация метода run имеет следующий общий вид: 

 

class DoForEach: 

    ... 

    def run(self, _function, hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ, parm = 0): 

        self.__readycount = 0 

        ... 

        if self.__actiontype != 0: 

            logapi.mapLogCreateAction(hmap, hmap, self.__actiontype) 

        ... 

        hwork = mapapi.mapCreateObject(hmap) 

        while (seekapi.mapTotalSeekObject(hmap, hwork, flag) != 0): 

        ... 

            if _function(hmap, hwork, parm) != 0: 

                self.__readycount += 1 

 

        if self.__actiontype != 0: 

            logapi.mapLogCommitAction(hmap, hmap) 

        if hwork != 0: 

            mapapi.mapFreeObject(hwork) 

        ... 

        return self.__readycount 
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7.7 Выполнение расчетов по графу дорог 

Скрипты на python могут выполнять расчеты по графу дорог при подготовке отчетов, 

обработке событий от различных программно-аппаратных средств, решении информационных 

задач. 

Объявления функций для вычислений по графу дорог содержатся в graphapi.py. 

Для выполнения расчетов по графу необходимо средствами ГИС построить карту графа 

дорог с контролем качества (проверкой связности всех элементов). 

Например, необходимо в рамках решения логистических или социальных задач выполнить 

расчет кратчайших расстояний от группы объектов, записанных на одной карте, до группы 

объектов с другой карты и подготовить отчет в формате CSV. Пример реализации задачи 

содержится в базовом скрипте mindist.py. 

Для построения кратчайших маршрутов сначала выбираются 2 карты (А и B) с двумя 

группами объектов и семантики, содержащие идентификаторы объектов, записываемые в отчет 

(например: кадастровый номер, адрес, GUID и так далее). 

Выбор карт и семантик выполняется в диалоге, созданном средствами компонента tkinter. 

 

def CalcMinDistances(hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ) -> float: 

... 

    # Сформировать список видов семантик (атрибутов) по первым 100 объектам карты 

    def CollectSemNames(hMap: maptype.HMAP, hSite: maptype.HSITE): 

        semNames = [] 

        hObj = sitapi.mapCreateSiteObject(hMap,hSite) 

        c = sitapi.mapGetSiteObjectCount(hMap,hSite) 

        if c > 100: c = 100 

        for i in range(0,c): 

            if seekapi.mapReadObjectByNumber(hMap,hSite,hObj,1,i+1) == hObj: 

                s = mapapi.mapSemanticAmount(hObj) 

                for j in range(0,s): 

                    _name = mapsyst.WTEXT(128) 

                    mapapi.mapSemanticFullName(hObj, j+1, _name,_name.size()) 

                    namestr = _name.string() 

                    if namestr not in semNames: 

                        semNames.append(namestr) 

        mapapi.mapFreeObject(hObj) 

        return semNames 

 

Поскольку объекты могут содержать как атрибуты, которые описаны в классификаторе, так 

и произвольные свойства вида Имя поля : Значение, то для выбора нужных семантик выполняется 

построение списка семантик объектов карт в функции CollectSemNames. 

 

    # Найти карту - граф дорог 

    def CollectMaps(hMap: maptype.HMAP): 

        mapNames = [] 

        hSites   = [] 

        sitcount = sitapi.mapGetSiteCount(hMap) 

        graph = 0 

        for i in range(0,sitcount+1): 

            hsite = sitapi.mapGetSiteIdent(hMap, i) 

            if sitapi.mapIsSiteGraph(hMap, hsite) != 0: 

                graph=hsite 

                shortname = mapsyst.WTEXT(128) 
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                sitapi.mapGetSiteSheetNameUn(hMap,hsite,1,shortname,shortname.size()) 

                mapNames.append(shortname.string()) 

                hSites.append(hsite) 

        return mapNames,hSites,graph 

 

Поиск карты графа дорог выполняется в функции CollectMaps с помощью функции MAPAPI 

sitapi.mapIsSiteGraph, которая проверяет классификатор и наличие на карте объектов типа Дуга 

графа. 

 

   def SetVars(): 

        ... 

        graphPathfinder = GraphPathfinder(hmap,sitA,semFrom,sitB,semTo,sitGraph) 

        processed = graphPathfinder.CalcMinDistances(outputFileName.name,16) 

 

    ... 

    mapapi.mapShowMessage(mapsyst.WTEXT("Обработано маршрутов:" + str(processed)), 

mapsyst.WTEXT('Подсчет длин маршрутов')) 

    return processed 

 

После выбора исходных данных выполняется создание объекта класса GraphPathfinder и 

вызов функции вычисления маршрутов и их длин CalcMinDistances. 

 

class GraphPathfinder: 

    ...  

    def CollectData(self, hsite:maptype.HSITE, _semname:str): 

        centers    = [] 

        seminfo    = [] 

        c = sitapi.mapGetSiteObjectCount(self.baseMap,hsite) 

        hObj = sitapi.mapCreateSiteObject(self.baseMap,hsite) 

        for i in range(0,c): 

            isDeleted = seekapi.mapReadObjectByNumber(self.baseMap,hsite,hObj,1,i+1) 

            if isDeleted != 1: 

                x = ctypes.c_double(0) 

                y = ctypes.c_double(0) 

                if mapapi.mapGetObjectCenterEx(self.baseMap,hObj,ctypes.byref(x),ctypes.byref(y),1): 

                    centers.append(maptype.DOUBLEPOINT(x,y)) 

                seminfo.append(self.SemanticValueByName(hObj,_semname)) 

        mapapi.mapFreeObject(hObj) 

        return centers, seminfo 

 

Сначала в функции CollectData формируется список центров объектов (если это полигоны 

или дуги) и семантик-идентификаторов объектов. 

 

    def CalcThread(self, index, c_from, c_to): 

         ... 

         opennetparm = graphapi.OPENNETPARM() 

       netGraph = graphapi.onOpenNetEx(self.baseMap, self.sitGraph, ctypes.byref(opennetparm)) 

         pathparam = graphapi.PATHPARM() 

         for i in range(c_from,c_to): 

             pathparam.Point1 = self.centersA[self.connections[i][0]] 

             pathparam.Point2 = self.centersB[self.connections[i][1]] 
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             path = graphapi.onCreatePath(netGraph, ctypes.byref(pathparam)) 

             if path: 

                 length = graphapi.onGetPathLength(path) 

             ... 

         graphapi.onCloseNet(netGraph) 

 

Для расчетов по графу в функции CalcThread открывается карта графа дорог (как граф) с 

помощью функции MAPAPI graphapi.onOpenNetEx. С помощью метода graphapi.onCreatePath по 

координатам двух точек строится маршрут и запрашивается его длина. При этом от ранее 

полученных точек центров объектов ищется кратчайшее расстояние до ближайшей дуги графа и 

далее строится маршрут по дугам графа. 

По окончании расчета граф закрывается методом graphapi.onCloseNet. 

Полученные расстояния вместе с идентификаторами исходного и выходного пунктов 

записываются построчно в файл формата CSV. 

Для сокращения времени выполнения расчетов выполняется обработка в нескольких потоках 

с разбиением списков объектов по потокам. 

 

7.8 Выполнение многопоточных скриптов 

Поток в Python является объектом с рабочей функцией, которая указывается при создании 

экземпляра класса Thread (import threading). Пример реализации задачи содержится в базовом 

скрипте mindist.py.  

Списки обрабатываемых пар объектов разбиваются на части, число которых соответствует 

числу потоков. Создаются объекты потоков по числу потоков и затем они запускаются методом 

start(). 

 

import threading 

... 

        self.numThreads = 8 

        step = int(self.totalData/self.numThreads)+1 

        for i in range(0, self.numThreads): 

            c_from = i*step 

            c_to   = i*step+step 

            th = threading.Thread(target=self.CalcThread, args=(i,c_from,c_to)) 

            self.threads.append(th) 

 

        for i in range(0,self.numThreads): 

            self.threads[i].start() 

 

Рабочая функция потока может быть объявлена в исходном коде скрипта один раз на весь 

модуль – конфликта между потоками это не вызывает. Рабочая функция может так же являться 

частью пользовательского класса. 

 

def CalcThread(self, index, c_from, c_to) 

Идентификатор созданного объекта потока необходимо сохранить (например, в списке) – в 

противном случае сработает сборщик мусора. 

 

for i in range(0,self.numThreads): 

  … 

   self.threads.append(th) 
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В общем случае рекомендуется сначала создать все потоки, накопив их идентификаторы в 

списке, и только потом в отдельном цикле их запустить. В отдельных случаях создание и 

одновременный запуск потока в том же цикле может привести к неопределенному поведению 

скрипта. 
 

for i in range(0,self.numThreads): 

              self.threads[i].start()     
 

Для разрешения ситуации одновременного доступа потоков к одному и тому же ресурсу 

(файл, общая переменная) следует использовать объекты мьютексы. 

 

self.mutex = threading.Lock() 

… 

self.mutex.acquire() 

self.processed += 1 

self.mutex.release() 

 

Время жизни потока зависит от сложности кода его рабочей функции. Чтобы работа скрипта 

не завершилась раньше выхода всех дочерних потоков, следует использовать функцию join() 

класса Thread, если главный поток не контролирует сам завершение дочерних потоков. В этом 

случае основной поток скрипта дождется завершения работы потока, к которому он присоединен 

функцией join(). Ошибки, возникающие внутри дочерних потоков, могут привести к их 

неопределенному поведению. Поэтому рекомендуется оборачивать код рабочей функции потока в 

конструкцию try ... except ... finally. 
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8 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

В таблице 46 приведены возможные сообщения при установке и настройке программы и 

необходимые действия для их решения. 

В таблице 47 приведены возможные сообщения при работе программы и необходимые 

действия для их решения. 

 

Таблица 46 -   Сообщения при установке 

Сообщение Действия оператора 

При установке не найден один из 

указанных в списке зависимостей 

пакетов 

В системе отсутствуют необходимые зависимости для 

работы ГИС Панорама. 

Необходимо выполнить следующие действия: 

- убедиться, что в системе установлены репозитории для 

установки пакетов; 

- для ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01, ОС 

«Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01 и OC «Astra 

Linux Common Edition» выполнить установку 

зависимостей и ГИС Панорама с помощью команды: 

sudo apt-get -f install; 

- для ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-02 выполнить повторную установку ГИС 

Панорама с помощью команды: 

sudo rpm –i  panorama.rpm.  

- для ОС «РЕД ОС 7.3» выполнить повторную установку 

ГИС Панорама с помощью команды: 

sudo dnf install panorama.rpm. 

 

Таблица 47 -   Сообщения при работе программы 

Сообщение Действия оператора 

Библиотека некорректна Выполнить проверку ГИС Панорама согласно пункту 

3.6 Библиотека не найдена 

Входные параметры содержат 

ошибочный номер подобъекта шаблона 

Указать корректный подобъект шаблона 

Выброс в точке С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Выброс в точке контура С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Географические координаты рамки не 

соответствуют номенклатуре листа. 

Продолжить обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Двойные точки С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Двойные точки в допуске С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Запрещенная операция Отменить операцию 

Запрос контура шаблона. Задан 

ошибочный номер подобъекта 

Задать корректный номер подобъекта 

Карты, которые открыты на ГИС 

Сервере без права копирования, не 

могут быть скопированы или сохранены 

Отменить операцию 
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Сообщение Действия оператора 

в другие форматы пользователем 

Карта размещена на сервере! 

Трансформирование не может быть 

выполнено с рабочего места клиента! 

Отменить операцию 

Классификатор изменен после создания 

района 

Закрыть район, установить требуемый классификатор 

и повторно загрузить район. 

Код рамки не найден в классификаторе. 

Продолжить обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Контур объекта незамкнут. Ошибка 

заданного типа обработки 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Контур объекта принадлежит контуру 

шаблона 

Исключить совпадение контуров объекта и шаблона 

Контур площадного объекта незамкнут С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Контур содержит ошибки. Число 

ошибок … 

Устранить ошибки контура объекта 

Копирование и экспорт объектов с 

карты запрещены 

Отменить операцию 

Метрика линейного объекта содержит 

менее 2 точек 

Повторно создать линейный объект с указанием 

корректного числа точек метрики 

Метрика площадного объекта содержит 

менее 4 точек 

Повторно создать площадной объект с указанием 

корректного числа точек метрики 

Нарушение прав доступа Установить права доступа текущему пользователю 

Недопустимый дескриптор файла Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Нелегальная копия модуля Выполнить активацию согласно пункту 3.7 

Неизвестная ошибка Отменить операцию 

Нет места на диске для файла Освободить достаточное место на диске 

Нет прав доступа Установить права доступа текущему пользователю 

Обнаружены двойные точки С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены двойные точки в допуске С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружено пересечение контуров 

объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружено самопересечение контура 

объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены примыкающие отрезки 

контура объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены примыкающие отрезки 

контуров объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены совпадающие отрезки 

контура объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены совпадающие отрезки 

контуров объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обрабатываемый объект не установлен. 

Неправильный порядок вызова функций 

Установить обрабатываемый объект, затем повторить 

операцию 



354 

ПАРБ.00046-02 34 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Сообщение Действия оператора 

Обрабатываемый объект не установлен. 

При проверке объекта обнаружена 

ошибка 

Установить обрабатываемый объект 

Общее число точек объекта больше 

допустимого 

Пересоздать объект с допустимым числом точек 

метрики 

Операция не поддерживается Отменить операцию 

Определение положения. Контур 

шаблона незамкнут 

Замкнуть контур шаблона 

Определение положения. Число 

неравных точек контура шаблона менее 

4 

Исправить контур шаблона 

Ошибка в масштабе для 

топографических карт. Продолжить 

обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Ошибка входных данных Использовать корректные входные данные 

Ошибка входных данных. Продолжить 

обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Ошибка добавления подобъекта При превышении допустимого количества 

подобъектов – отменить операцию 

Ошибка добавления точки При превышении допустимого количества точек 

метрики – отменить операцию 

Ошибка записи файла Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Ошибка локализации объекта Выбрать в качестве шаблона линейный или 

площадной объект 

Ошибка обработки. Контур содержит 

ошибки 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Ошибка обработки. Отключена 

проверка на самопересечение 

Устранить самопересечения контуров 

Ошибка обработки. Пересечений нет Выбрать шаблон и объект, имеющие пересечения 

Ошибка обработки. Превышено 

максимальное число точек объекта 

Пересоздать объект с допустимым числом точек 

метрики 

Ошибка обработки. Превышено 

максимальное число точек 

формируемого объекта 

Пересоздать объект с допустимым числом точек 

метрики 

Ошибка обработки. Превышено 

максимальное число точек шаблона 

Пересоздать шаблон с допустимым числом точек 

метрики 

Ошибка открытия или доступа к файлу Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Ошибка передачи данных на сервер Выполнить проверку состояния ГИС Сервер SE 

ПАРБ.00049-02 

Ошибка передачи данных через сокет Выполнить проверку корректности настройки ГИС 

Панорама Ошибка при выделении памяти 

Ошибка при вызове диалога 

Ошибка при обработке данных 

Ошибка приема данных с сервера Выполнить проверку состояния ГИС Сервер SE 
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ПАРБ.00049-02 

Ошибка создания рамки листа. 

Продолжить обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Ошибка создания файла Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Ошибка структуры объекта Проверить корректность метрического описания 

объекта 

Ошибка структуры файла Использовать файл с корректной структурой 

Ошибка чтения файла Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Ошибочная версия модуля Установить корректную версию модуля или 

выполнить повторную установку ГИС Панорама 

Пересечений нет. Объект находится вне 

шаблона 

Выбрать объект и шаблон, имеющие пересечение 

контуров 

Пересечений нет. Объект находится 

внутри шаблона 

Выбрать объект и шаблон, имеющие пересечение 

контуров 

Площадной метод обработки. Контур 

объекта или подобъекта незамкнут 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Площадной метод обработки. Контур 

шаблона незамкнут 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Площадной метод обработки. Число 

неравных точек контура шаблона менее 

4 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Площадной объект внутри подобъекта С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Подобъект вне площадного объекта С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Подобъект внутри подобъекта С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Подобъект площадного объекта внутри 

подобъекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Поиск вне области. Контур шаблона 

незамкнут 

Замкнуть контур шаблона 

Поиск вне области. Число неравных 

точек контура шаблона менее 4 

Исправить контур шаблона добавлением 

недостающего числа точек 

Поиск внутри области. Контур шаблона 

незамкнут 

Замкнуть контур шаблона 

Поиск внутри области. Число неравных 

точек контура шаблона менее 4 

Исправить контур шаблона добавлением 

недостающего числа точек 

Примыкание контуров С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Примыкание отрезков. Номера точек … С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Путь не найден Установить корректный путь к файлу 

Сближение контуров С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 
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Сближение точек С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Слишком большой район работ Уменьшить количество карт, входящих в район работ 

Слишком много открытых файлов Закрыть ненужные файлы 

Совпадение отрезков С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Совпадение отрезков контуров С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Точки контура слишком близки С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Точки контуров слишком близки С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Устаревшая версия структуры данных Использовать файлы карт в обменном формате и 

файлы ресурсов версий, актуальных для применяемой 

версии ГИС Панорама 

Файл занят слишком долго Использовать для обработки корректный файл 

данных 

Файл или каталог не существует Создать файл или каталог 

Файл не найден Указать правильный путь и имя файла; установить 

полномочия на файл текущему пользователю 

Файловая система доступна только для 

чтения 

Установить полномочия на работу с файловой 

системой текущему пользователю 

Файл уже существует, заменить? Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Число несовпадающих точек контура 

объекта меньше допустимого 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Число точек контура объекта меньше 

допустимого 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Число ошибок превышает 

максимальное 

Изменить исходные данные для выполнения 

оверлейной операции 

Шаблон не установлен. Неправильный 

порядок вызова функций 

Установить шаблон до выполнения оверлейной 

операции 

Шаблон не установлен. При проверке 

шаблона обнаружена ошибка 

Использовать корректный шаблон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ФАЙЛА DIR 

Файл DIR предназначен для объединения группы листов векторных и растровых карт в 

единый район работ. 

В нем указывается имя файла района, название района, имя файла ресурсов района, имена 

загружаемых файлов SXF, TXT, MАР. 

Файл DIR имеет следующую структуру: 

DIR  

NАME < имя района > 

< имя файла ресурсов района RSC > 

<имя файла данных >......... 

......... 

......... 

<имя файла данных >  

< Имя района > – имя района в символьном виде до 32 символов (может содержать внутри 

себя пробелы). Является необязательным полем. Если оно отсутствует, то имя района совпадает с 

именем листа первого файла SXF района.  

< Имя файла ресурсов района >  – имя файла классификатора в формате RSC. Является 

обязательным полем. 

< Имя файла данных > – имя файла в формате SXF (двоичном или текстовом) или MАР. 

Является обязательным полем. 

Первая строка файла должна содержать ключевое слово DIR (для контроля). Вторая строка – 

имя файла классификатора. Например, MАР103Р.RSC. Следующие строки содержат в 

произвольном порядке список файлов SXF, TXT или MАР. Один файл в одной строке. Если имена 

файлов не содержат путь (имена устройства и директорий), то они должны располагаться в той же 

директории, что и файлы DIR. Если имя файла включает имена директорий, но не содержит имя 

устройства, то файл располагается в поддиректориях той директории, что содержит файл DIR.  

Например. Файл DIR расположен в директории \DАTА. Имя файла SXF имеет вид 

\KАLUGА\kаlugа.sxf. Тогда полный путь будет \DАTА\KАLUGА\kаlugа.sxf. 

Имя файла может содержать полный путь. Например: T:\Rostov\rostov.txt. 

Разные файлы могут располагаться в разных директориях. Имя классификатора (RSC) 

определяется по этим же правилам. 

Все файлы данных должны содержать карты одного типа и проекции (топографические, 

обзорно-географические и тому подобное). 

Если район работ топографических карт расположен в нескольких зонах, то в списке файлов 

SXF в файле DIR первым должен быть указан тот файл SXF, который расположен в зоне, 

покрывающей наибольшую часть района работ. Файлы SXF, расположенные в других зонах, будут 

при формировании района работ преобразованы к зоне первого в списке файла SXF. Такой подход 

обеспечивает наименьшие искажения координат в среднем по всему району. Прямоугольные 

координаты будут для всех листов карт отображаться в зоне первого файла SXF. 
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