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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит руководство пользователя прикладной задачи «Редактор 

классификатора», являющейся составной частью программного изделия Геоинформационная 

система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06, и методику создания и 

редактирования цифрового классификатора векторной карты в формате RSC.  

Файл формата RSC представляет собой двоичный файл, предназначенный для описания 

слоев, объектов, атрибутов объектов (семантических характеристик) и внешнего вида объектов на 

карте. Каждый цифровой классификатор разрабатывается в соответствии со стандартами, 

принятыми в конкретной области применения карт.  

Цифровые классификаторы RSC могут быть созданы при помощи редактора классификатора, 

входящего в состав программного изделия Геоинформационная система «Панорама» (ГИС 

«Панорама x64») ПАРБ.00046-06, либо программно с использованием набора функций, входящих 

в состав инструментария разработчика ГИС-приложений GIS ToolKit. 

Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 – 

универсальная геоинформационная система, имеющая средства создания и редактирования 

цифровых карт и планов городов, обработки данных ДЗЗ, выполнения различных измерений и 

расчетов, оверлейных операций, построения 3D-моделей, обработки растровых данных, средства 

подготовки графических документов в электронном и печатном виде, а также инструментальные 

средства для работы с базами данных. 

В составе инсталляции Геоинформационной системы «Панорама» (ГИС «Панорама x64») 

ПАРБ.00046-06 поставляются цифровые классификаторы: 

- планов городов масштабов от 1:500 до 1:10 000 в виде файлов: map500.rsc, map2000.rsc, 

map5000.rsc, map10000.rsc; 

- топографических карт масштабов от 1:25 000 до 1:1 000 000 в виде файлов: 25t05g.rsc, 

50t05g.rsc, 100t05g.rsc, 200t05g.rsc, 500t05g.rsc, 1m05g.rsc; 

- обзорно-географических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:2 500 000 в виде файлов: 

1mOGK13g.rsc, 2_5mOGK13g.rsc; 

- зарамочного оформления планов городов и топографических карт: frm500.rsc, ..., 

frm1000000.rsc.  
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1 ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРА ВЕКТОРНОЙ КАРТЫ 

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».  
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2 ПОДГОТОВКА И СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО КЛАССИФИКАТОРА 

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 и способа кодирования объектов и их характеристик. При 

составлении цифровых карт и планов специального назначения (навигационных, геологических, 

проектных, туристических и т.д.) для определения вида условных знаков рекомендуется 

использовать соответствующие бумажные карты. 

В результате проведения подготовительных работ должны быть подготовлены сведения для 

описания следующих данных: 

- палитра карты; 

- шрифты; 

- слои карты; 

- семантические характеристики; 

- объекты карты. 

 

2.1 Палитра карты 

Классификатор может содержать несколько палитр. Основная палитра предназначена для 

отображения объектов на экране. Цвета основной палитры имеют формат RGB. 

При создании классификатора необходимо выбрать необходимое число цветов: 16, 32, 64, 

256. Рекомендуется выбирать минимальное значение, необходимое для описания вида всех 

объектов классификатора. Обычно для оформления карты достаточно 32 цветов. При 

необходимости число цветов может быть позднее увеличено до 64 или 128 цветов. 

Для подготовки карты к офсетной печати заполняется дополнительная палитра в формате 

CMYK. Число цветов дополнительной палитры равно числу цветов палитры RGB. 

 

2.2 Шрифты 

Для отображения подписей карты используются шрифты TrueType, установленные в 

операционной системе. Шрифты должны поддерживать кодовую страницу, используемую для 

отображения подписей. 

 

2.3 Семантические характеристики 

Семантические характеристики предназначены для описания атрибутов объектов. Для 

описания каждой характеристики необходимо подготовить следующие данные: 

- название; 

- 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). 
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2.3.1 Классификатор значений семантических характеристик 

При описании характеристики типа «Код из классификатора» необходимо подготовить 

список, содержащий данные для каждого значения: 

- классификационный код характеристики (от 1 до 65535); 

- классификационный код значения (ключ) характеристики (от 1 до 65535); 

- значение характеристики (название до 1023 символов в кодировке UNICODE). 

 

2.4 Слои карты 

Для описания слоев (сегментов) карты необходимо подготовить список, содержащий данные 

для описания каждого слоя: 

- название слоя, любое уникальное значение (до 1023 символов в кодировке UNICODE); 

- ключ, любое уникальное значение (до 15 символов в кодировке ANSI); 

- уникальный номер слоя (от 1 до 256), 

- порядок отображения слоев на экране (от 0 до 255). Слой с порядком 0 отображается 

первым, 255 – отображается последним (выше всех). 

 

2.5 Объекты карты 

Для описания объектов карты необходимо подготовить список, содержащий данные для 

описания каждого объекта: 

- 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. 

 

В результате проведения подготовительных работ должны быть подготовлены 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 т.п. (от 0 до 255 – первый 

слой будет закрываться последующими слоями). 

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); 
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- 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. 
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3 РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЩИХ ДАННЫХ КЛАССИФИКАТОРА 

Редактирование общих данных классификатора позволяет:  

- выбрать классификатор для корректировки;  

- исправить название, тип карты, масштаб, код классификатора;  

- изменить палитру.  

 

 

Рисунок 1 -  Общие данные классификатора 

Можно редактировать классификатор открытой карты местности или один из 

классификаторов пользовательских карт. Имя редактируемого файла классификатора выбирается 

из раскрывающегося списка классификаторов при нажатии на поле «Выбор классификатора». 

Название классификатора редактируется при нажатии на поле «Название». Длина названия 

классификатора до 31 символа. 

Тип карты выбирается из раскрывающегося списка типов карт, либо вводится пользователем 

произвольно (до 31 символа) при нажатии на поле «Тип карты». Данное поле является 

справочным. 

Поле Масштаб предназначено для ввода справочного значения базового масштаба карты, на 

который составлен классификатор. Значение поля Масштаб не накладывает ограничений на 

применение с картами другого базового масштаба. Масштаб выбирается из списка масштабов. 

Границы видимости объектов на карте задаются двумя списками масштабов – для 

мелкомасштабных карт и для крупномасштабных. Для карт масштабов от 1:1 до 1:10000 

целесообразно выбирать значение «Крупномасштабная», для остальных карт – Мелкомасштабная. 

Для крупномасштабных карт границы видимости объектов могут принимать значения: 

1:1, 1:10, 1:25, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 

1:100000, 1:200000, 1:500000. 

Для мелкомасштабных карт границы видимости объектов могут принимать значения: 

1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000, 

1:2500000, 1:5000000, 1:10000000, 1:20000000, 1:40000000.  
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При создании нового классификатора можно установить «длинные коды объекта». В этом 

случае короткий (числовой код) пользователь может не вводить (вводится уникальный по 

умолчанию). Заполнение ключа обязательно. 

Код классификатора (7 символов) редактируется при нажатии на поле «Идентификатор 

классификатора». Данное поле является справочным. Заполняется по усмотрению пользователя. 

В правой части закладки представлена палитра классификатора. 

Нажатием на кнопку Импорт можно дополнить классификатор объектами из другого 

классификатора.  

На закладке отображается общая статистика по классификатору: количество слоев, объектов 

и семантик. 

Сохранение сделанных изменений происходит при нажатии на кнопку «Сохранить» в левой 

части закладки. Для восстановления ошибочно отредактированных полей нажмите кнопку 

«Восстановить» в левой части закладки. 

Если изменения не были сохранены, при переходе на другую закладку либо выходе из 

задачи, появится диалог для подтверждения сохранения либо сброса изменений. 
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4 РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАЛИТРЫ КЛАССИФИКАТОРА 

4.1 Общие сведения 

В правой части закладки «Общие данные» представлены палитры классификатора. 

Классификатор может иметь одну или несколько палитр. Например, морские карты имеют 

несколько палитр для отображения карт в различное время суток. 

Каждая палитра классификатора имеет свое название (до 31 символа). 

Выбор палитры производится из списка названий палитр. 

 

 

Рисунок 2 -  Палитры классификатора 

Количество цветов общее для всех палитр классификатора (варианты: 16,32,64,256). 

Для изменения количества цветов выберите подходящее значение из списка. При 

уменьшении количества цветов объекты, использующие удаленные цвета, будут изображаться 

черным цветом. 

Под таблицей цветов расположены поля для ввода цвета с клавиатуры. Цвет может 

вводиться в виде RGB либо по координатам цветности и яркости (XYL). 

Нажмите соответствующую радиокнопку для выбора системы ввода цвета. 

Для уточнения параметров перехода между цветовыми системами нажатием кнопки 

«Параметры» вызовите диалог «Преобразование CIE в RGB».  

Двойным нажатием левой кнопки мыши или по одинарному нажатию правой кнопки на 

цветовой прямоугольник в составе палитры, можно заменить исходный цвет на выбранный. 

Новый цвет выбирается посредством исполнения стандартного диалога «Выбор цвета». 

По одинарному нажатию левой кнопки мыши на прямоугольник цвета заполняются поля для 

ввода цвета с клавиатуры. Для записи введенного цвета нажмите кнопку «Записать». 

 Кнопка «Восстановить цвета» приводит палитру классификатора в исходное состояние. 

Кнопка «Стандартные цвета» приводит палитру классификатора к стандартному набору цветов 
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(16 цветов). Для удаления палитры нажмите кнопку «Удалить». Если палитра одна, то она не 

удаляется. 

 

4.2 Создание новой палитры 

Для создания новой палитры в классификаторе нажмите кнопку «Добавить». При этом 

создается новая палитра, у которой стандартное имя и заполнены первые 16 цветов. 

Отредактируйте имя в списке названий палитр и уточните цвет каждого прямоугольника путем 

вызова стандартного диалога (по двойному нажатию) или, вводя компоненты цвета (по 

одинарному нажатию). 
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5 РЕДАКТИРОВАНИЕ СЛОЕВ КЛАССИФИКАТОРА 

5.1 Корректировка и ввод новых слоев 

В закладке «Редактирование слоев» представлен перечень слоев классификатора в виде 

таблицы из 4-х колонок: Номер слоя, Название, Ключ, Порядок вывода, Число объектов. 

 

 

Рисунок 3 -  Редактирование слоев классификатора 

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 «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. 

 

5.2 Удаление слоев 

Слой можно удалить с сохранением объектов удаляемого слоя и переносом их в другой слой 

либо удалить слой со всеми принадлежащими ему объектами. 

Для удаления слоя нужно подсветить требуемый слой и воспользоваться кнопкой 

«Удаление». В ответ на экране появится диалог «Удаление слоя». Этот диалог предусматривает 

удаление слоя с переносом объектов в другой слой. Для сохранения объектов удаляемого слоя 

нужно нажать кнопку «Перенести» и в списке слоев мышью выбрать новый, принимающий слой. 
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Если объекты из удаляемого слоя сохранять не надо, то при выборе кнопки «Да» слой удаляется 

из списка вместе с принадлежащими ему объектами. 

 

5.3 Работа с семантиками слоя 

Внизу справа на закладке «Слои» расположена таблица для работы с общими семантиками 

для слоя (для связи с базами данных). При перемещении по списку семантик, объекты слоя, 

имеющие данную семантику, подсвечиваются желтой рамкой. 

Если таблица семантик слоя пуста, можно заполнить ее списком семантик всех объектов 

слоя или списком обязательных семантик всех объектов слоя. 

При нажатии кнопки «Заполнить» необходимо выбрать «Все семантики объектов» или 

«Обязательные». Полученный список можно отредактировать (добавить или удалить семантики). 

Можно просто набрать необходимые семантики из списка по кнопке «Добавить».  
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6 РЕДАКТИРОВАНИЕ СЕМАНТИКИ 

6.1 Общие сведения 

Каждому объекту карты могут быть приписаны характеристики. Например, собственное 

название или высота объекта. Все эти характеристики описываются в закладке «Семантика». Для 

каждой характеристики может быть создан классификатор значений. При этом для числовых 

характеристик одному коду обычно соответствует диапазон значений (например, ширина реки: до 

5м – 1, от 5 до 10 – 2 и т.д.), для символьных характеристик одному коду соответствует одно 

значение (материал строения: дерево – 1, кирпич – 2 и т.д.). 

Если для характеристики создается классификатор значений, то в таблице семантики она 

объявляется числовой (физически ее значение – числовой код, но при работе с этой 

характеристикой в системе электронных карт будет отображаться логическое значение, 

соответствующее текущему коду). Если классификатор значений для описываемой 

характеристики не создается – она может быть объявлена числовой или символьной. В этом 

случае физическое и логическое значения семантики совпадают. 

 

 

Рисунок 4 -  Редактирование семантик классификатора 

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. 
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6.2 Редактирование полей семантики 

В правой части диалога «Редактирование семантик» представлены поля с семантическими 

характеристиками. Название семантики (31 символ) – произвольная символьная строка. Код 

семантики (целое число меньше 65000) служит для идентификации и должен быть уникален. 

Ключ семантики (строка до 15 символов) используется для названия полей в базах данных 

(допускается включать символы, возможные для названия полей в базах). Ключ может служить 

для идентификации и должен быть уникален. 

Единицы измерения используются для подписей значений семантики. Если семантика не 

имеет измерения (например, Состояние) поле должно быть пустым. Для выбора единиц измерения 

необходимо выбрать нужно значение из стандартного списка или ввести необходимое с 

клавиатуры. 

Значения семантики могут быть разного типа: символьные (строка до 256 символов), 

числовые, код из классификатора, ссылка на объект и имя файла (различного типа, например, PCX 

или BMP). Если семантика имеет тип «Код из классификатора», это означает, что значениями 

семантики являются целые числа, которым приписаны символьные значения.  

Для семантик, имеющих тип «Числовая» либо «Код из классификатора» вводятся 

умалчиваемые значения. Эти умалчиваемые значения общие для всех объектов. Если семантика 

обязательна для объекта, а значение по какой-то причине отсутствует, семантике объекта будет 

присвоено значение по умолчанию. При вводе значений семантики объектов интервал возможных 

значений устанавливается по минимуму и максимуму умолчаний. Для значений типа код 

классификатора минимум и максимум устанавливается автоматически. Пользователь может 

вводить только умалчиваемое значение.  

Размер и точность значения поля семантики служат для форматированного вывода значений 

семантики и выгрузки в базу данных.  

Поле «Разрешается повторение» используется в тех случаях, когда объект может иметь 

несколько значений семантики. Например, семантика «Вид растительности» у объекта лес может 

иметь значения: сосна, береза. 

Поле «Общая для всех» объектов разрешает использовать семантику для любого объекта 

классификатора, не назначая ее каждому объекту.  

Редактирование семантики предусматривает ввод значений в эти поля.  

Кнопка «Инфо» служит для показа статистики по использованию семантики. 

Если семантика используется для серии объектов – такая семантика не удаляется. 

Для сохранения значений семантики используют кнопку «Сохранить». 

 

6.3 Ввод и удаление семантик  

Для ввода новой семантики нажмите кнопку «Добавить». Обязательно ввести код, ключ и 

имя семантики. При отсутствии этих данных либо при ошибках, выдается сообщение и запись не 

производится. По умолчанию тип семантики устанавливается «Символьный». При необходимости 

замените его.  

Для удаления семантики надо подсветить требуемую семантику и воспользоваться кнопкой 

«Удалить». Нельзя удалить семантику, влияющую на изображение или обязательную. В этом 

случае нужно пройти по объектам и убрать семантику из обязательных семантик, удалить серии, 

если они есть. 

 

6.4 Редактирование классификатора семантики 

Для работы с семантикой типа «Код из классификатора» служит кнопка «Список».  

Классификатор семантики представляет собой список, где указано соответствие числовых 

значений символьным строкам. 

При нажатии на «Список» появляется диалог «Классификатор». 
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В этом диалоге можно исправить классификатор семантики, добавить или удалить строки 

классификатора. Чтобы добавить новую строку нажмите на кнопку «Добавить», введите числовое 

значение (в пределах одного списка значение не должно повторяться), нажмите «Enter». Далее 

вводите символьную строку (не более 31 символа), нажмите «Enter». 

 

 

Рисунок 5 -  Редактирование классификатора семантики 

Для редактирования уже введенных строк выберите в списке требуемую строку и нажмите 

мышью на нужный элемент. 

Для удаления строки выберите в списке нужную строку и нажмите кнопку «Удалить». 

Кнопка «Импорт» позволяет заполнить список значений семантики данными из текстового 

файла, а кнопка «Экспорт» – экспортировать список в текстовый файл. 

Для сохранения значений классификатора семантики нажмите кнопку «Сохранить». При 

этом измененный классификатор семантики запишется на диск. При нажатии кнопки «Отменить», 

список закроется с отменой всех изменений. 
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7 РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

7.1 Свойства объектов 

Каждый объект классификатора имеет должен иметь описание следующих свойств: 

- тип (характер локализации); 

- название; 

- ключ (уникальный идентификатор); 

- классификационный код; 

- принадлежность слою; 

- внешний вид; 

- границы диапазона масштабов видимости; 

- свойства масштабирования и направления цифрования (векторизации); 

- список допустимых атрибутов (семантических характеристик). 

 

Основные свойства объектов описаны в пунктах 7.1.1-7.1.4. 

 

7.1.1 Тип объекта 

Тип (характер локализации) объекта предназначен для классификации объектов по 

геометрическому признаку. Классификатор RSC поддерживает следующие типы объектов: 

- площадные; 

- линейные; 

- точечные; 

- подписи; 

- векторные; 

- шаблоны. 

 

7.1.1.1 Площадной объект 

Площадной тип объекта предназначен для описания областей, ограниченных замкнутым 

контуром. Контур объекта представляет собой полигон (многоугольник). Примерами таких 

объектов являются территории лесов, озер и населенных пунктов. 

Простой площадной объект имеет один контур с числом точек от 4 и более. Например: 

треугольный замкнутый контур содержит 3 точки с разными координатами, координаты 

последней точки (4) совпадают с первой, обеспечивая замыкание контура (см. рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 -  Простой площадной объект 

Более сложные объекты содержат дополнительные замкнутые контуры: внутренние и 

внешние. Внутренние контуры определяют области, исключаемые из площади первого контура 

объекта. Примером такого объекта является озеро с островом (см. рисунок 7). В этом случае озеро 

должно иметь контур основного объекта (озеро) и внутренний контур (остров). 
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Рисунок 7 -  Площадной объект с внутренним контуром 

Внешние контуры определяют области, добавляемые к площади первого контура объекта. 

Площадные объекты, имеющие внешние контуры, называются мультиполигонами (см. рисунок 8). 

Примером такого объекта является территория из двух земельных участков, принадлежащих 

одному владельцу, разделенных участком другого владельца. 

 

 

Рисунок 8 -  Мультиполигон (зеленый фруктовый сад) 

7.1.1.2 Линейный объект 

Линейный тип объекта предназначен для описания объектов, положение которых 

описывается полилиниями (ломаными линиями). Примерами таких объектов являются дороги, 

трубопроводы и обрывы земляные (см. рисунок 9). Простой линейный объект имеет один контур с 

числом точек от 2 и более. 

 

Рисунок 9 -  Примеры простых линейных объектов 

Более сложные объекты могут содержать дополнительные контуры. Примерами таких 

объектов являются контуры оформления эстакад, лестниц, схем и таблиц (см. рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 -  Примеры сложных линейных объектов 

7.1.1.3 Точечный объект 

Точечный тип объекта предназначен для описания объектов, положение которых 

описывается одной точкой. Примерами таких объектов являются колодцы, маяки и порты (см. 

рисунок 11). 
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Рисунок 11 -  Примеры точечных объектов 

7.1.1.4 Подписи (тип объекта) 

Тип объекта «Подписи» предназначен для описания текстовых объектов. Текст может 

содержать одну или более строк. Максимальная длина текстовой записи равна 254 символа в 

кодировке ANSI или 126 символов в кодировке UNICODE. Положение простых подписей 

определяется одной или двумя точками. Более сложные объекты содержат дополнительные 

контуры. 

Подпись, содержащая одну точку метрики, всегда располагается горизонтально. Примерами 

таких объектов являются подписи отметок высот и населенных пунктов (см. рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 -  Примеры горизонтальных подписей 

Подпись, содержащая две точки метрики, располагается вдоль вектора (от первой точки ко 

второй). Примерами таких объектов являются подписи улиц, дорог и высот изолиний (см. рисунок 

13). 

 

Рисунок 13 -  Примеры наклонных подписей 

Многострочные подписи используются при оформлении улиц с длинными названиями (см. 

рисунок 14). 

 

Рисунок 14 -  Пример многострочной подписи 

Подписи, содержащие несколько контуров, содержат несколько текстовых записей. Каждый 

контур содержит две точки и текст, который располагается вдоль вектора, образуемого точками 

контура. Примерами таких объектов являются криволинейные подписи рек, повторяющих изгибы 

рек. Каждый контур такого объекта содержит один символ названия реки (см. рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 -  Пример криволинейной подписи 

7.1.1.5 Векторный объект 

Векторный тип объекта предназначен для описания объектов, положение которых 

описывается двумя точками. Векторный объект располагается вдоль вектора, образуемого точками 



 

ПАРБ.00046-06 98 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

21 

контура (от первой точки ко второй). Примерами таких объектов являются мосты и указатели 

направления течений (см. рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 -  Примеры векторных объектов (мост и указатель направления течения) 

7.1.1.6 Шаблоны (тип объекта) 

Тип объекта «Шаблоны» предназначен для описания составных объектов, которые 

используются для отображения набора нескольких характеристик. Такие объекты могут содержать 

два или более контуров. Контуры могут иметь одну или две точки. Каждому контуру может 

соответствовать один из видов составного объекта: текст, линия, точечный знак. Составные части 

шаблона располагаются вдоль векторов, образуемых точками контуров. Примерами таких 

объектов являются характеристики лесов, мостов и рек (см. рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 -  Примеры шаблонов 

7.1.2 Название объекта 

Названия объектов предназначены для именования условных знаков. Названия объектов не 

уникальны. Одно название может соответствовать объектам разного типа. Примерами таких 

объектов являются строения (площадные, линейные и векторные), реки (площадные, линейные), 

озера и ямы (площадные и точечные). 

Название объекта представляет собой строку длиной от 1 до 1023 символов в кодировке 

UNICODE. Для обеспечения поддержки программ ГИС Карта 2011 (ГИС Оператор, Панорама-

Редактор и др.) версии 11 и ниже объект имеет альтернативное короткое название длиной от 1 до 

31 символа кодировке ANSI. 

 

7.1.3 Ключ объекта классификатора 

Ключ объекта предназначен для идентификации вида объекта. Ключ объекта представляет 

собой строку длиной от 1 до 31 символа в кодировке ANSI. При вводе ключа рекомендуется 

использовать символы латиницы и цифры. 

 

7.1.4 Классификационный код объекта 

Классификационный код объекта предназначен для идентификации серии одноименных 

объектов или серии однотипных объектов. Классификационный код представляет собой целое 

число от 1 до 4294967295. 

Одноименные объекты должны иметь разные типы (см. п.7.1.1) и ключи (см. п.7.1.3). 

Примеры одноименных объектов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 -  Примеры одноименных объектов 

Вид Код Ключ Название Тип 

 

22250000 S0022250000 Ямы Площадные 

 

22250000 P0022250000 Ямы Точечные 

 

Однотипные объекты должны иметь разные ключи и названия (см. п.7.1.2). Примеры 

однотипные объектов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 -  Примеры однотипных объектов 

Вид Код Ключ Название Тип 

 

31410000 S0031410000 Реки и ручьи постоянные Площадные 

 

31410000 S00314100001 Реки и ручьи пересыхающие Площадные 

 

31410000 S00314100002 Реки и ручьи подземные Площадные 

 

Для обеспечения поддержки данных, импортируемых из внешних форматов и баз данных, 

используется буквенно-цифровой код, который является аналогом цифрового 

классификационного кода. Буквенно-цифровой код представляет собой строку длиной от 1 до 31 

символа в кодировке UNICODE. При вводе буквенно-цифрового кода рекомендуется использовать 

символы латиницы и цифры. 

 

7.2 Главное окно создания и редактирования объектов 

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. 
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Рисунок 18 -  Редактирование объектов классификатора 

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. 

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». 
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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.  

Первые 15 объектов являются служебными и создаются автоматически.  

Если пользователь включил «Принтерный вид объектов», то объекты в таблице объектов 

отображаются только те, для которых принтерный вид отличается от экранного. 

 

7.3 Линейка инструментов для работы с объектами 

7.3.1 Новый объект 

 Новый объект создается в служебном слое со стандартным кодом, линейный. Внешний 

вид устанавливается по умолчанию. Семантика отсутствует. Объект видим для любого масштаба. 

Для создания объекта, с характеристиками, отличными от характеристик по умолчанию, исправьте 

нужные поля. 

Необходимо учесть, что новые объекты при наличии фильтра создаются из тех локализаций 

и слоев, которые отмечены. Если необходимо, например, создать новый объект в другом слое – 

измените фильтр отображаемых объектов. 

Для записи нового объекта нажмите кнопку «Сохранить». Если код объекта нулевой или 

поле не корректировалось, или код совпадает с кодом другого объекта (той же локализации), 

запись не производится, пользователь получает предупреждение и может либо поправить запись, 

либо отказаться от ввода данного объекта. Новый объект записывается в таблицу объектов 

последним. 
 

7.3.2 Копия объекта 

 Нередки ситуации, когда пользователь желает использовать внешний вид, основные 

характеристики либо семантику уже созданных объектов. Для этого производится копирование 

объектов. Копируется объект, находящийся в работе (его изображение обведено лиловой рамкой). 

Все характеристики нового объекта, за исключением полей «Код» и «Ключ» совпадают с 

характеристиками исходного объекта. Пользователь должен ввести код объекта. Ключ объекта 

создается автоматически после ввода кода. Пользователь может при необходимости его 

поправить.  

Для записи нового объекта нажмите кнопку «Сохранить». Если код объекта нулевой или 

поле не корректировалось, или код совпадает с кодом другого объекта (той же локализации), то 

запись не производится. Пользователь получает предупреждение и может поправить запись или 

отказаться от ввода данного объекта. Новый объект записывается в таблицу объектов последним. 

 

7.3.3 Копия серии объектов 

 Позволяет создать новую серию объектов копированием уже существующей. Подробнее 

о серии объектов смотрите в разделе 7.7 (Редактирование серии объектов). 
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7.3.4 Удаление объекта 

 Удаляется объект, находящийся в работе (его изображение обведено лиловой рамкой). 

Перед удалением объекта у пользователя запрашивают подтверждение. Возможен отказ от 

удаления.  

 

7.3.5 Удаление серии объектов 

 Удаляются все объекты из серии, которой принадлежит текущий объект (его 

изображение обведено лиловой рамкой). Перед удалением серии объектов у пользователя 

запрашивают подтверждение. Возможен отказ от удаления.  

 

7.4 Внешний вид объекта 

7.4.1 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 т.д.) 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 19 -  Редактирование вида объектов классификатора 

Верх правой части закладок занимает окно, в котором примитивы отображаются по 

отдельности.  
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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. 

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  

 

7.4.2 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 20 -  Виды линий 

На рисунке 20 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.  
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Векторный знак используется для небольших линейных объектов (метрика из 2 точек). 

Подробнее о параметрах векторного объекта написано в пункте 7.3.6. Редактирование 

изображения векторного объекта. 

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». 

 

 

Рисунок 21 -  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 22 -  Оформление линий 

На рисунке 22 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). 
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Если начало или конец линии объекта должны быть выделены (мост, туннель), удобно 

использовать «Оформление линии».  

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 23 -  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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7.4.3 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 24 -  Редактирование штрихованного площадного 

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 25 -  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 

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». 

 

7.4.4 Редактирование изображения точечных объектов 

Возможны следующие типы изображения точечных объектов: 

- точечные растровые знаки; 
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- 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». 

 

7.4.4.1 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 26 -  Редактирование растрового знака 

Под рабочим полем расположена линейка инструментов для рисования знака.  

 

 

Рисунок 27 -  Инструменты редактирования растрового знака 

Возможны следующие режимы: 

- заполнение отдельных точек; 

- нарисовать линию; 

- нарисовать контур, 

- нарисовать прямоугольник; 

- нарисовать окружность; 

- нарисовать круг; 

- перемещение знака; 

- заливка площади. 
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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 28 -  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, Экспорт, 

Импорт, Узор, Помощь. 

Действия при нажатии кнопок: 

- Сохранить – сохранение изменений и закрытие диалога; 

- 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; 

- Экспорт – сохранение знака в файл с расширением BMP; 

- Импорт – загрузка изображения знака из файла BMP;  

- Узор – позволяет создать регулярные заливки, что особенно часто необходимо для 

полигонов, заполненных точечными. 
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Рисунок 29 -  Узоры 

Пользователь может выбрать одну из предложенных стандартных заливок. Цвет фона 

берется из цвета площади. Для изменения цвета заливки нажмите мышью на прямоугольник цвета. 

Для выбора определенной заливки нажмите мышью на подходящее изображение. При нажатии 

кнопки «Сохранить» знак будет заполнен выбранной заливкой с учетом цвета узора. 

 

Внимание! Заполнение фона знака узорами и сплошной заливкой не рекомендуется. 

Площадные объекты, заполненные узорами с большим числом элементов, имеют самую низкую 

скорость отображения. В принтерном режиме на экране могут отображаться с артефактами. 

Наличие артефактов связано со слипанием оцифрованных контуров узоров при отображении на 

устройстве с низким разрешением. 

Чаще всего использование узоров связано с передачей расслабленного цвета заливки 

площади условного знака. Расслабленные заливки могут быть добавлены и другим более 

эффективным способом: вид площадного знака «Полигон». При этом расслабленный цвет 

выбирается из палитры классификатора.  
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Рисунок 30 -  Заливка типа «Полигон» 

При отсутствии требуемого расслабленного цвета необходимо:  

- при отсутствии резервных (неиспользуемых) цветов палитры увеличить число цветов 

палитры; 

- выбрать расслабляемый цвет и записать его составляющие (например: R=41, G=160, 

B=104); 

- назначить расслабленный цвет: нажать правую кнопку мыши на ячейке палитры с 

резервным цветом, в диалоге «Цвет» ввести составляющие (красный, зеленый, синий) и 

выполнить расслабление 50% – увеличить «Яркость» (95) по формуле (255+x)/2 = 175. 

 

 

Рисунок 31 -  Установка расслабленного цвета 

7.4.4.2 Символы TrueType 

Данный диалог предназначен для выбора символа шрифта. Выбранный символ используется 

для назначения вида точечного или векторного условного знака. 

Для выбора требуемого символа необходимо выбрать шрифт, содержащий условные знаки. 

Выбор шрифта выполняется из набора шрифтов, установленных в ОС Windows.  
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Рисунок 32 -  Редактирование TrueType знака 

Выбор символа выполняется в таблице левой кнопкой мыши. Шрифт может иметь более 

10000 знаков. При известном значении кода символа требуемый символ может быть найден с 

помощью поля поиска «U +», содержащего шестнадцатеричный код символа (UNICODE). Под 

таблицей содержатся:  

- элемент изменения масштаба символов в таблице; 

- поле с кодом символа, на который указывает указатель мыши. Код символа отображается 

в шестнадцатеричном и десятичном виде. 

 

Левый верхний угол диалога содержит окно с увеличенным изображением выбранного 

символа. Окно также содержит контур габаритов символа и маркер привязки символа. Смена 

положения привязки символа выполняется при нажатии правой кнопки мыши в пределах контура. 

Изменение размеров контура выполняется левой кнопкой мыши. 

Высота символа соответствует высоте условного знака на карте в единичном масштабе 

карты.  

Ниже содержатся дополнительные параметры шрифта: Подчеркивание, Наклонный шрифт, 

Горизонтальное выравнивание, Контур вокруг символа, Тень символа, Толщина (Вес) и Ширина 

символа. 

Внимание! При использовании символов «TrueType», необходимо удостовериться, что 

указанный шрифт установлен в ОС Windows. 

 

7.4.5 Редактирование изображения шрифтов 

При редактировании шрифтов пользователь может поменять шрифт, выбрав из списка 

«Имя» подходящий шрифт среди шрифтов классификатора. Добавление шрифтов в список, 

описано в разделе 8. 
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Рисунок 33 -  Редактирование изображения шрифтов 

Можно изменить цвет, высоту (в миллиметрах) и другие свойства шрифта. 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. 

 

7.4.6 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 т.д. Размер знака на карте по 

горизонтали и вертикали отмечен выносными стрелками и указывается в миллиметрах.  
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Рисунок 34 -  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, Вернуть, Отсчет и Помощь. 

Элемент «Список размеров поля» позволяет установить размер рабочего поля 60, 90 и 120 

пикселов. 

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.  
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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 

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 35 -  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.  
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У выбранной части можно менять параметры (цвет и т.д.) 

Копия выбранной части знака 

 Создается копия подсвеченной части знака. Выбрана созданная часть.  

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;  
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- выбор блока для изменения;  

- кнопки для работы с выбранным блоком. 

 

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 т.д. 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. 
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Если при движении знак выходит за рабочую область раздается звуковой сигнал. Знак за границу 

области не передвигается.  

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. 

 

7.4.7 Редактирование изображения шаблонов объектов 

Шаблон – один из типов объектов, присутствующих на электронной карте. 

 

 

Рисунок 36 -  Редактирование шаблона объекта 

Шаблон – сложный условный знак, соединяющий в себе в различных сочетаниях подписи, 

линии и знаки. Примером шаблона может служить подпись характеристики растительности, моста 

и т.д. 
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Для создания шаблона необходимо создать вид необходимых компонентов шаблона: 

шрифта, знака и линии. Создание и редактирование этих компонентов происходит при нажатии 

левой клавишей мыши в окно с изображением соответствующего элемента. При создании шаблона 

создается только шрифт. В окнах линии и знака отображается крест, указывающий на отсутствие 

объекта. Если в шаблоне участвует линия, нажмите правой клавишей мыши на окно линии. В 

появившемся меню: линия, нет линии – выберите пункт Линия. Ввод параметров линии 

происходит при нажатии левой клавиши мыши на окно линии. Если в шаблоне будет участвовать 

знак, нажмите правой клавишей мыши на окно знак. В появившемся меню: знак, вектор, TrueType, 

нет знака – выберите необходимый элемент. Ввод параметров знака происходит при нажатии 

левой клавиши мыши на окно знака. Если шаблон будет не горизонтальным, установите 

необходимый флаг. При произвольном положении шаблона, вид знака должен быть вектор или 

TrueType. 

После редактирования параметров отображения компонентов шаблона, необходимо 

уточнить их взаимное расположение, пользуясь таблицей размещения. Эта таблица состоит из 

трех уровней по четыре места в каждом. При нажатии левой клавишей в одну из клеток таблицы, 

появляется меню: Знак, Текст, Линия, Пусто и Отсчет. При выборе знака в данной клетке рисуется 

«&», при выборе линии – линия, при выборе «Пусто» – клетка очищается. При выборе текста 

пользователь должен указать в появившемся списке из какой семантической характеристики 

выбирается этот текст. Для точного позиционирования шаблона на карте установите Отсчет. 

Клетка отсчета подсвечивается синей рамкой. При нанесении шаблона эта клетка совпадает с 

первой точкой метрики. 

Размеры клеток изменяются при вводе конкретных значений для текстов шаблона. 

 

7.4.8 Масштабируемость объекта 

Масштабируемость – это способность объектов при увеличении изображения карты менять 

размеры условного знака (толщину линии, высоту шрифта и т.п.). 

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 т.п.). 

Для вспомогательных объектов (линии километровой сетки, горизонтали, указатели течения 

и т.п.) 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. 

Масштабируемость объекта устанавливается на закладках «Вид» или «На печать». И 

принтерный и экранный вид объекта масштабируются или не масштабируются одновременно. 
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7.4.9 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 37 -  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. 

 

7.5 Пользовательский вид объекта 

Для специальных карт, имеющих нестандартные виды объектов, пользователь может 

подключать специальные библиотеки. Порядок разработки таких библиотек описан в документе 

«Прикладные задачи. Разработка новых модулей» ПАРБ.00046-06 98 08. Такие библиотеки 

должны иметь расширение *.IML или *.DLL. 

 

 

Рисунок 38 -  Примеры знаков, созданных при помощи пользовательских библиотек 

Для использования пользовательской библиотеки, необходимо убедиться, что данная 

библиотека подключена к классификатору (раздел 9. Редактирование таблицы библиотек). 

 



 

ПАРБ.00046-06 98 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

43 

 

Рисунок 39 -  Выбор пользовательского вида объекта 

Для перевода объекта из вида пользователя в стандартный и обратно, воспользуйтесь 

раскрывающимся списком под изображением объекта. Для редактирования вида 

пользовательского объекта выберите из пользовательских библиотек нужную. Если 

пользовательских библиотек нет, в списке один элемент – библиотека не установлена.  

 

 

Рисунок 40 -  Редактирование пользовательского вида объекта 

Примеры библиотек, подключенных к разным классификаторам карт, с исходными текстами 

на языке С содержатся в директории \SDK\IMLAPI\. Для того, чтобы отличить библиотеки знаков 

от других динамических библиотек, они имеют расширение IML. Библиотеки могут 

разрабатываться в среде Builder C++, Visual C++ и Delphi. При разработке в системе Linux также 

могут создаваться динамические библиотеки на языках С/C++. 

 

7.6 Редактирование семантики объекта 

7.6.1 Назначение, корректировка и удаление семантики объекта 

Для каждого объекта классификатора пользователь может назначить обязательную или 

возможную семантику. Закладка «Семантика» представляет собой таблицу из трех колонок: Код, 

Признак, Название. В колонке «Код» находится код семантики. Колонки «Код» и «Название» не 

редактируются. В колонке «Признак» для каждой выбранной семантики проставлен признак. 

«Можно» – семантика, возможная для объекта, заполнение ее при нанесении объекта на карту не 

обязательно, «Нужно» – семантика, обязательная для объекта, «Вид» – семантика, влияющая на 
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вид изображения. Признак изменяется двойным нажатием левой клавиши мыши на колонку 

«Признак». Семантику, имеющую признак «Вид», можно менять только при корректировке серии 

объектов. 

Добавление семантики объектам происходит по нажатию кнопки «Добавить». Новая 

семантика выбирается из раскрывающегося списка семантик. Отказаться от выбора семантики 

можно нажатием кнопки «Esc» на клавиатуре. Выбор семантики происходит при нажатии левой 

клавиши мыши на подсвеченную строку. 

 

 

Рисунок 41 -  Назначение, корректировка и удаление семантики объекта 

При нажатии кнопки «Удалить» происходит удаление подсвеченной семантики. Семантика с 

признаком «Вид» удаляется только при корректировке СЕРИИ объектов. 

При нажатии кнопки «Отменить» восстановится семантика объекта, которая была у него при 

выборе его в работу. Сохранение семантики объекта происходит при сохранении всего объекта. 

Под списком семантик объекта расположены окна для редактирования минимального, 

умалчиваемого и максимального значения семантики для данного объекта.  

 

7.6.2 Назначение связанных по семантике подписей объекта 

Чтобы наносить на карту те или иные подписи по семантическим характеристикам объекта, 

пользователь может назначить вид шрифта, которым подписи наносятся. При нажатии мышкой на 

окно «Текст» вызывается диалог для выбора шрифта для подписи семантик. 

 

 

Рисунок 42 -  Выбор шрифта для подписи семантики 

Нажав на кнопку «Выбрать», пользователь может выбрать подходящий объект для подписи. 

Объект выбирается из существующих подписей классификатора. 

Выбранный шрифт предназначен для нанесения подписей объектов, текст которых 

содержится в качестве семантической характеристики этого объекта. Примером использования 

данного режима может служить подпись горизонталей (абсолютная высота), просек (ширина) и 

т.д.  
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Подпись наносится в редакторе карты.  

 

7.7 Масштабы видимости объектов классификатора 

Одним из преимуществ электронных карт перед бумажными картами является гибкая 

система отображения. Электронные карты могут быть представлены в разных масштабах, 

цветовом оформлении, условных знаках и т.д.  

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 электронной карты применяется комплекс мер, выполняющих 

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

Одним из критериев генерализации является видимость объекта в определенном масштабе 

отображения карты. 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 

т.д.) при создании цифрового классификатора района работ и переопределяться для конкретного 

объекта (при необходимости) средствами редактора электронной карты. 

 

7.8 Редактирование серии объектов 

Серия объектов это несколько объектов с одинаковым кодом, локализацией и семантикой. 

Серия 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 клавиша «Серия объектов» отмечена зеленой галочкой. Нажав на нее, пользователь попадает в 

диалог редактирования серии. 

 

7.8.1 Редактирование общих данных 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. 

 

 

Рисунок 43 -  Общие данные для серии объектов 
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7.8.2 Линейка инструментов для работы с объектами 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 (получим новый объект, но с 

указанным внешним видом). А также можно удалить объект серии.  

 

В левой части закладки вверху расположена таблица объектов серии. 

 

 

Рисунок 44 -  Виды объектов серии 

7.8.3 Назначение семантик серии 

Те семантики, значения которых влияют на внешний вид объекта – называются семантики 

серии. В колонке «Признак» закладки семантики у них стоит «Вид».  

 

 

Рисунок 45 -  Назначение семантик серии 

При изменении этого признака серия перестраивается. Серия строится только по 

семантикам, имеющим числовые значения, либо по семантикам, имеющим значения типа 

классификатор.  

 

7.8.4  Распределение изображений объекта по семантике  

В левой части закладки внизу 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. 
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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 <=. 

Пример: 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. 
 

 

Рисунок 46 -  Назначение соответствия видов объектов и семантик 

При двух семантиках серии, соответствующий вид объекта стоит на пересечении выбранных 

порогов (значений семантики). 

Над таблицей «Назначение вида» расположена линейка инструментов для назначения 

порогов серии и назначения внешнего вида конкретным сочетаниям семантик.  

 

Заполнить клетку серии 

 Выделите нажатием левой клавишей мыши клетку в таблице «Назначение вида». 

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» могут быть заполнены одним объектом, но 

все введенные объекты серии должны быть использованы и все клетки должны быть заполнены. 

Поменять семантики местами 

 Семантика, пороги которой расположены по горизонтали, меняется местами с 

семантикой, пороги которой расположены по вертикали. Если семантика одна, кнопка недоступна. 

Удалить столбец 

 Удаляется порог по первой семантике. Удаляемый порог выбирается из всплывающего 

списка порогов. 

Добавить столбец 

 Добавляется порог по первой семантике. Добавляемый порог выбирается из списка 

значений семантики или вводится, если семантика числовая.  

Удалить строку 

 Удаляется порог по второй семантике. Удаляемый порог выбирается из всплывающего 

списка порогов. 
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Добавить строку 

 Добавляется порог по второй семантике. Добавляемый порог выбирается из списка 

значений семантики или вводится, если семантика числовая. 

 

7.8.5 Создание серии  

Для создания серии выберите объект. При необходимости добавьте семантики, по которым 

будете строить серию, запишите их. 

У выбранного объекта нажмите кнопку «Серия». 

В появившемся диалоге «Редактирование серии» в таблице объектов – один объект. 

Назначьте семантики для построения серии. Для этого в закладке семантика объекта укажите 

одной или двум семантикам признак «Вид». 

Добавьте объекты в серию (столько, сколько различных внешних видов вам понадобится). 

Учтите, что может понадобиться внешний вид «по умолчанию». 

Имена объектам желательно давать различные. С помощью линейки инструментов из 

таблицы «Назначение вида» выберите для семантик пороги.  

Заполните клетки образовавшейся таблицы подходящими объектами. Нажатием левой 

клавиши выберите клетку для заполнения. В «Таблице объектов» серии нажатием левой клавиши 

мыши выберите объект. В линейке инструментов нажмите «Заполнить клетку серии». 

Проверьте, что все объекты использованы, и что в таблице «Назначение вида» нет 

свободных мест. 

Назначьте умалчиваемое изображение нажатием правой клавиши мыши на выбранное 

изображение в таблице «Назначение вида». 

 Сохраните серию нажатием на кнопку «Установить». 

 

7.9 Фильтрация объектов классификатора 

Для работы с таблицей объектов бывает удобно работать отдельно с каким-либо слоем 

(слоями) или выбрать для работы одну из локализаций. Для этого служит кнопка «Фильтр».  

 

 

Рисунок 47 -  Фильтрация объектов классификатора 

Выберите в появившемся диалоге необходимые слои и локализации. Необходимо учесть, что 

новые объекты при наличии фильтра создаются из тех локализаций и слоев, которые отмечены. 

Если необходимо создать новый объект в другом слое, дополните, либо сбросьте фильтр. 
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7.10 Поиск объектов 

Обычно классификатор содержит от нескольких сотен до нескольких тысяч объектов. Для 

обеспечения быстрого поиска требуемого объекта используется диалог поиска объектов 

классификатора. 

 

 

Рисунок 48 -  Поиск объектов 

Поиск объектов всегда выполняется по одному полю (при наборе символов активном поле):  

- Код или буквенно-цифровой код (см. п.7.1.4). 

- Название (см. п.7.1.2). Поиск выполняется по полному или короткому названию. 

- Ключ (см. п.7.1.3). 

- Порядковый номер записи объекта в классификаторе. 

 

При поиске по коду или ключу поиск выполняется при вводе символов латиницы и цифр. 

При поиске могут использоваться служебные символы: 

- «?» – заменяет любой символ; 

- «*» – заменяет любое количество пропущенных символов. 

 

В поле «Всего объектов» содержится количество отобранных объектов, соответствующих 

условию поиска. При выборе объекта в списке отобранных объектов выполняется отображение 

подробной информации об объекте в правом нижнем углу закладки «Объекты» (см. п.7.2): Вид, 

Семантика, Масштаб, На печать, Разное. 

Если в закладке «Объекты» (см. п.7.2) был установлен фильтр (см. п.7.9), то поиск объектов 

выполняется с учетом фильтра. Если выбранный объект не принадлежит фильтру, то при выборе 

объект добавляется в состав фильтра.  

При нажатии кнопки «Выбор объекта» диалог закрывается. Выбранный объект 

подсвечивается в левой части закладки «Объекты». Правая часть закладки заполняется данными о 

выбранном объекте. 

 

7.11 Работа с группой объектов 

7.11.1 Выделение группы объектов 

Для активизации кнопки «Группа» выберите группу объектов. Укажите в таблице объектов 

первый объект группы («Shift» и левая клавиша мыши) и последний объект группы («Shift» и 
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левая клавиша мыши). Все объекты, лежащие в таблице между ними, будут выделены. Для 

добавления или удаления из группы одного объекта укажите его в таблице («Ctrl» и левая клавиша 

мыши). Для сброса выделенных объектов нажмите мышью на любой объект. Все объекты группы 

могут быть удалены при выборе в линейке инструментов «Удаление объекта». 

Нажатием кнопки «Группа» можно редактировать группу объектов.  

 

7.11.2 Корректировка группы объектов 

В верхней части диалога расположен список выделенных объектов. Нажатием кнопки 

«Добавить», можно дополнить этот список или, нажатием кнопки «Удалить», убрать объект из 

списка выделенных объектов. 

Для всех выделенных объектов можно: 

- добавить обязательную либо возможную семантику; 

- удалить семантику (если семантика влияет на внешний вид объекта, она не удаляется);  

- назначить направление цифрования группе из выделенных объектов с одинаковой, 

предварительно выбранной из списка, локализацией; 

- назначить интервал видимости объектов. 

 

Если не нужно менять верхнюю или нижнюю границу видимости выберите в 

соответственном списке строчку «Не менять».  

При нажатии клавиши «Сохранить» – изменения записываются в классификатор. 

 

7.12 Редактирование служебных объектов  

Первые пятнадцать объектов каждого классификатора – служебные. Они используются, 

например, для выделения не найденных в классификаторе объектов, при загрузке карты из SXF. У 

этих объектов разрешается менять только название и внешний вид объекта. Хотя, без достаточных 

оснований, лучше не делать и этого. 

 

7.13 Направление цифрования 

Для объектов классификатора пользователь может назначить направление цифрования. 

Направление цифрования бывает: 

- произвольное; 

- однозначные; 

- справа ниже; 

- объект слева; 

- объект справа. 

 

Для площадных объектов возможны направления цифрования объект слева (Обход объекта 

против часовой стрелки: используется для водоемов и углублений рельефа) и объект справа 

(обход объекта по часовой стрелке). 

Для линейных объектов можно использовать справа выше (для горизонталей и элементов 

рельефа), определенное (для тех объектов для которых имеет смысл различать начало и конец 

метрики, например, реки цифруются от истока к устью) и произвольное для всех остальных 

случаев. 

Точечные объекты имеют только произвольное направление цифрования. 

Все остальные произвольное или определенное.  
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8 РЕДАКТИРОВАНИЕ ШРИФТОВ 

В закладке «Редактирование шрифтов» вверху представлен перечень шрифтов 

классификатора в виде таблицы из 4-х колонок:  

- номер по порядку;  

- пользовательское название шрифта;  

- шрифт;  

- набор символов; 

- количество объектов, использующих данный шрифт. 

 

 

Рисунок 49 -  Редактирование шрифтов 

Редактируется только поле «Пользовательское название шрифта». В списке «Высота 

примера шрифта» можно выбрать высоту для просмотра примера вывода. Если выдано 

сообщение, что шрифт не установлен, установите его в ОС Windows стандартным образом. 

Для уточнения размера шрифта установите символ, по которому будет измеряться высота 

шрифта. При нажатии мышкой в поле «Уточнение высоты по символу» выберите символ из 

предложенной таблицы.  

Добавить шрифт можно нажатием кнопки «Добавить». 

Удалить шрифт нельзя. 

Для замены шрифта надо подсветить требуемый шрифт и воспользоваться кнопкой 

«Заменить». 

Кнопка «Отменить» служит для отмены всех изменений. Для сохранения значений шрифтов 

используют кнопку «Сохранить».  

В нижней части диалога отображаются объекты, для которых выбранный шрифт 

используется. По двойному нажатию на изображение шрифта происходит переход в таблицу 

объектов. 
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9 РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ БИБЛИОТЕК 

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 50 -  Таблица библиотек 

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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10 ИМПОРТ ЭЛЕМЕНТОВ КЛАССИФИКАТОРА 

При использовании классификаторов различных масштабов достаточно часто бывает 

необходимо перенести объекты или семантику из одного классификатора в другой. Для этого 

можно использовать диалог импорт элементов классификатора. Диалог вызывается из закладки 

«Общие данные» при нажатии кнопки «Импорт». 

Диалог содержит закладки: Объекты, Палитра, Слои и Семантика. 

Справа информация о классификаторе, куда будет произведен перенос, слева откуда. 

При открытии диалога левая часть не заполнена. Для выбора классификатора – источника 

нажмите на кнопку слева вверху.  

Под закладками расположены кнопки: Сохранить, Отказ, Перенос, Шаг назад, Сравнить и 

Помощь. 

 

10.1 Перенос палитры классификатора  

Палитру классификатора можно заменить, дополнить или добавить. 

Если палитра не одна выбор производится в списке с названиями палитр. 

 

 

Рисунок 51 -  Перенос элементов классификатора (палитра) 

Можно заменить выделенный цвет в классификаторе – получателе на выделенный из 

палитры источника. Для этого выберите опцию «Замена выделенного цвета». И нажмите кнопку 

«Перенос». 

 

10.2 Перенос слоев классификатора 

Вверху располагаются списки слоев, под ними списки объектов слоя, внизу слева список 

семантик выделенного слоя.  
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Рисунок 52 -  Перенос элементов классификатора (слои) 

Можно перенести только слой, слой с объектами (без серий и без семантики) и перенести 

объекты слоя в выделенный слой. Семантики слоя переносятся так же, как семантики отдельного 

объекта.  

 

10.3 Перенос семантик классификатора 

Семантику классификатора можно добавить, заменить или добавить с новым кодом.  

 

 

Рисунок 53 -  Перенос элементов классификатора (семантика) 

Если семантика перечисленного типа – классификатор, то можно добавить значения 

классификатора, заменить название или перенести название и значение.  

 

10.4 Перенос объектов классификатора 

Верхнюю часть диалога занимают окна, в которых отображаются списки объектов 

классификатора с указанием локализации. Если объект принадлежит серии, то после локализации 

проставлена буква S. Объекты отсортированы по возрастанию внешних кодов. 
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Рисунок 54 -  Перенос элементов классификатора (объекты) 

Слева список объектов в классификаторе источнике, справа – в классификаторе получателе. 

Если пользователь двигается по списку источнику – курсор в списке получателя останавливается 

на ближайшем коде. При нажатии на кнопку «Сравнить» в списке классификатора источника в 

первой колонке против несовпадающих объектов будет проставлен знак «–». В первой колонке в 

классификаторе получателе против перенесенных объектов стоит знак «+». 

Под списком объектов источника выносится имя и слой текущего объекта в классификаторе 

источнике. Справа код и локализация. Под ними раскрывающийся список для выбора слоя в 

классификаторе – получателе. 

Можно переносить объект вместе с его семантиками. Можно у существующего объекта 

заменить свойства объекта: Экранный или Принтерный вид, Интервал видимости, 

Дополнительные (направление цифрования). 

Для переноса семантик вместе с объектом выберите радиокнопку «Переносить 

выделенную». В списке семантик в первой позиции стоит знак возможности переноса: 

- «+» – такая семантика есть в обоих классификаторах, и имеет совпадающее имя и тип. 

- «-» – семантики с таким кодом нет в классификаторе-получателе, при переносе она будет 

создана и назначена объекту. 

- «?» – тип семантики совпадает, но у них разные имена. Возможно, эти семантики нельзя 

переносить. 

- «х» – разный тип семантики – переносить нельзя. 

 

При двойном нажатии на выбранную семантику можно получить эти сообщения. 

Семантика для переноса выбирается и гасится одиночным нажатием. 

Если объект в классификаторе источнике принадлежит к серии объектов, то можно 

перенести либо один этот объект – выбранный в выбранный, либо заменить всю серию объектов. 

Выберите соответствующую радиокнопку «Перенос для серии». Для получения расширенной 

информации при переносе серии нажмите кнопку «Инфо». Рекомендуется при переносе серии 

сначала проанализировать информацию, так как если в классификаторе получателе была серия с 

таким кодом и локализацией – она полностью заменится на серию источника.  

По умолчанию переносится один объект серии. Если серия сделана по семантике, которую 

нельзя переносить – серия не переносится. 

При нажатии кнопки «Шаг назад» отменяются операции, сделанные при последнем нажатии 

кнопки «Перенос».  
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