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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержатся сведения для проверки, обеспечения функционирования и 

настройки на условия конкретного применения программного изделия ГИС конструктор 

геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt Designer) ПАРБ.00008-02. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации программного изделия ГИС 

конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt Designer) ПАРБ.00008-02. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Назначение программы 

Программное изделие ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор 

для Qt Designer) ПАРБ.00008-02 (далее по тексту – ГИС Конструктор для Qt Designer) 

предназначено для разработки ГИС-приложений с использованием среды визуального 

программирования Qt Designer. 

ГИС Конструктор для Qt Designer предоставляет компоненты, реализующие следующие 

функции: 

- отображение цифровых векторных (топографических, оперативной обстановки, 

морских навигационных и других), растровых (данные дистанционного зондирования 

Земли) и матричных карт; 

- печать отображаемых данных на различные устройства вывода; 

- поиск объектов векторных карт по заданному набору значений атрибутов объектов 

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

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

координат и атрибутов объектов карты); 

- выполнение расчетов (пересчет координат для различных систем координат, расчет 

площади и длины объекта, построение профиля высот и зоны видимости, прокладка 

маршрута по графу дорог и другие); 

- построение трехмерной модели местности. 

 

1.2 Требования к программным и аппаратным средствам 

Для функционирования ГИС Конструктор для Qt Designer ПАРБ.00008-02 необходимо 

установить следующие программные средства: 

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

версий 1.6, 1.7 (далее по тексту – ОС «Astra Linux Special Edition»), «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10265-01 версии 8.1, «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-01, «Альт Рабочая станция» (архитектура x86-64) версии 10, «CentOS» 

версий 7, 8, «Ubuntu 18.04», «Ubuntu 20.04»; 

- оконная система X Window System; 

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

 

Список пакетов из состава ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015 01 и ОС «Astra 

Linux Special Edition» РУСБ.10265-01 версии 8.1, необходимый для работы ГИС Конструктор для 

Qt Designer приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Список пакетов из состава ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015 01 и 

ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01 версии 8.1, необходимый для 

работы ГИС Конструктор для Qt Designer 

Название пакета Описание 

g++ Компилятор С/С++ 

libcurl3 или 

libcurl4 

Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

libgl1 Библиотека OpenGL 

libjpeg62-turbo Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng16-16 Библиотека поддержки графического формата PNG 

libpq5 Библиотека PostgreSQL 

libpython3.5 или Библиотека Python 
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Название пакета Описание 

libpython3.7 

libqtcore4 

libqtgui4 
Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

libsasl2-2 Библиотека SASL 

libstdc++6 Библиотека C++ 

libtiff5 Библиотека поддержки графического формата TIFF 

libxft2 Библиотека XFT 

make Утилита сборки 

python3-tk Файлы поддержки Tk для python 

qt5-default Библиотеки фреймворка Qt версии 5 

zlib1g Библиотека компрессии Z 

 

Список пакетов из состава ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-01 и ОС «Альт Рабочая станция» (архитектура x86-64) версии 10, необходимый для 

работы ГИС Конструктор для Qt Designer приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 -  Список пакетов из состава ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и 

«Эльбрус») ЛКНВ.11100-01 и ОС «Альт Рабочая станция» (архитектура x86-

64) версии 10, необходимый для работы ГИС Конструктор для Qt Designer 

Название пакета Описание 

gcc5-c++ или 

gcc-c++ 

Компилятор С/С++ 

libcurl Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

libjpeg Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng15 Библиотека поддержки графического формата PNG 

libpq5 Библиотека доступа к СУБД PostgreSQL 

libpython3 Библиотека выполнения скриптов Python 

libqt4 Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

python3 

python3-modules-

tkinter 

Интерпретатор Python и необходимые модули 

libsasl2 Библиотека SASL 

libstdc++6 Библиотека C++ 

libtiff5 Библиотека поддержки графического формата TIFF 

libXft Библиотека XFT 

make Утилита сборки 

qt5-base-common Библиотеки фреймворка Qt версии 5 

zlib Библиотека компрессии Z 

 

Список пакетов из состава ОС «CentOS» версий 7, 8, необходимый для работы ГИС 

Конструктор для Qt Designer приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 -  Список пакетов из состава ОС «CentOS» версий 7, 8, необходимый для 

работы ГИС Конструктор для Qt Designer 

Название пакета Описание 

gcc-c++ Компилятор С/С++ 

libcurl или Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 
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Название пакета Описание 

curl синтаксисом URL 

mesa-libGL 

mesa-libGLU 

Библиотека OpenGL 

libjpeg-turbo Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng Библиотека поддержки графического формата PNG 

postgresql-libs или 

libpq 

Библиотека PostgreSQL 

python3 

python3-libs 

Библиотека Python 

qt-x11 Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

cyrus-sasl-lib Библиотека SASL 

libstdc++ Библиотека C++ 

libtiff Библиотека поддержки графического формата TIFF 

libXft Библиотека XFT 

make Утилита сборки 

python3-tkinter Файлы поддержки Tk для python 

qt5-qtbase Библиотеки фреймворка Qt версии 5 

zlib Библиотека компрессии Z 

 

Список пакетов из состава ОС «Ubuntu 18.04» и ОС «Ubuntu 20.04», необходимый для 

работы ГИС Конструктор для Qt Designer приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 -  Список пакетов из состава ОС «Ubuntu 18.04» и ОС «Ubuntu 20.04» 

необходимый для работы ГИС Конструктор для Qt Designer 

Название пакета Описание 

g++ Компилятор С/С++ 

libcurl4 Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

libgl1 Библиотека OpenGL 

libjpeg-turbo8 Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng16-16 Библиотека поддержки графического формата PNG 

libpq5 Библиотека PostgreSQL 

libpython3.6 или 

libpython3.8 

Библиотека Python 

libqtcore4 

libqtgui4 
Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

libsasl2-2 Библиотека SASL 

libstdc++6 Библиотека C++ 

libtiff5 Библиотека поддержки графического формата TIFF 

libxft2 Библиотека XFT 

make Утилита сборки 

python3-tk Файлы поддержки Tk для python 

qt5-default Библиотеки фреймворка Qt версии 5 

zlib1g Библиотека компрессии Z 

 

Рекомендуемая конфигурация используемых технических средств для функционирования 

ГИС Конструктор для Qt Designer: 

- процессор с архитектурой x86-64 (с тактовой частотой не менее 2,4 ГГц); 
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- не менее 4 Гбайт оперативной памяти; 

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

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

- сетевая плата Ethernet 100 Мбит/с; 

- монитор с разрешением не менее 1280х1024 точек; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура. 
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

2.1 Составные части программы 

В состав ГИС Конструктор для Qt Designer входят: 

- программное обеспечение ГИС Конструктор для Qt Designer; 

- комплект программной документации. 

 

В состав программного обеспечения ГИС Конструктор для Qt Designer входят: 

- динамические библиотеки компонентов визуального и невизуального проектирования 

приложений в среде Qt Designer с заголовочными файлами; 

- динамические библиотеки ядра ГИС-приложения с заголовочными файлами; 

- демонстрационные примеры на C++; 

- тестовые наборы данных; 

- набор служебных импортируемых скриптов на Python; 

- демонстрационные примеры на Python. 

 

Расположение файлов ГИС Конструктор для Qt Designer описано в таблице 5. 

 

Таблица 5 -  Расположение файлов ГИС Конструктор для Qt Designer 

Расположение Описание файлов 

/usr/bin - утилита активации gis-activator 

- утилита смены комплекта библиотек Qt gis-

qtchooser (кроме ОС «CentOS» версии 8 и ОС 

«Ubuntu 20.04») 

/usr/lib - динамические библиотеки компонентов 

визуального и невизуального проектирования 

- динамические библиотеки ядра ГИС-приложения 
/usr/lib/gisdesigner/qt4 

/usr/lib/gisdesigner/qt5 

(кроме ОС «CentOS» версии 8 и ОС 

«Ubuntu 20.04») 

/usr/include/gisdesigner - заголовочные файлы динамических библиотек 

компонентов визуального и невизуального 

проектирования 

- заголовочные файлы динамических библиотек 

ядра ГИС-приложения 

/usr/share/gisdesigner/examples - демонстрационные примеры на С++ 

/usr/share/gisdesigner/examples/Data - тестовые наборы данных 

/usr/share/gisdesigner/python/py_mapapi14 - служебные импортируемые скрипты на Python 

/usr/share/gisdesigner/python/examples 

/usr/share/gisdesigner/python/py_base14 

- демонстрационные примеры на Python 

/usr/share/gisdesigner/misc/ttf_panorama  набор топографических шрифтов 

/usr/share/gisdesigner/misc/gpg_pub_key  открытый ключ подписи разработчика (АО КБ 

«Панорама») 

 

Состав динамических библиотек компонентов визуального и невизуального 

проектирования и динамических библиотек ядра ГИС-приложения описан в таблице 6. 
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Таблица 6 -  Состав динамических библиотек компонентов визуального и невизуального 

проектирования и динамических библиотек ядра ГИС-приложения 

Название библиотеки Описание библиотеки 

libqdgdalserv.so Импорт/экспорт графических файлов с помощью библиотеки GDAL 

libqdgeoimprt.so Импорт файлов форматов NMEA и GPX 

libqdgrdtomtw.so Импорт файлов форматов GRD/TXT 

libqdjpgview.so Импорт/экспорт графических файлов с помощью библиотеки JPEG 

libqdmap3dex.so Формирование трехмерной модели местности 

libqdmap3dwin.so Диалоги доступа к трехмерной модели местности 

libqdmapacces.so Доступ к цифровым картам (векторным, растровым, матричным) 

libqdmapcomm.so Управление составом документа цифровой карты 

libmapcomponents.so Визуальные и невизуальные компоненты ГИС Конструктор для 

Qt Designer 

libqdmapedfrm.so Вспомогательные диалоги для визуального компонента выбора вида 

объекта из классификатора (QDMapSelectObjectRsc) 

libqdmapmath.so Выполнение математических операций над объектами 

libqdmapmtrex.so Работа с матричными картами 

libqdmapobj.so Диалог информации об объекте 

libqdmappicex.so Импорт/экспорт растровых карт 

libqdmapqtfrm.so Общие диалоги: диалог импорта/экспорта в формат DIR; диалог 

импорта/ экспорта в формат SXF; диалога списка данных; диалог 

печати; диалог создания матрицы высот; диалог построения 

профиля местности 

libqdmapscena.so Диалог открытия данных на ГИС Сервере; диалог настройки 

подключения к ГИС Серверу; диалог регистрации пользователя на 

ГИС Сервере 

libqdmapselec.so Вспомогательные диалоги для визуального компонента выбора 

условий поиска/отображения (QDMapSelectDialog) 

libqdmapvecex.so Импорт/экспорт векторных карт 

libqdobjnet.so Функции и диалоги работы с «Графом дорог» 

libqdqtmappictr.so Диалоги импорта/экспорта растровых карт 

libqds57setup.so Диалог настройки параметров импорта/экспорта морских карт 

формата S57 

libqds57tomap.so Импорт/экспорт морских карт формата S57 

libqdwmsacces.so Доступ к геопорталам 

alger.iml64 Библиотека пользовательских условных знаков карт Алжира 

dfc.iml64 Библиотека пользовательских условных знаков аэронавигационных карт 

rscarmy.iml64 Библиотека пользовательских условных знаков карт оперативной 

обстановки 

s57navy.iml64 Библиотека пользовательских условных знаков морских карт 

shape.iml64 Библиотека пользовательских условных знаков общего назначения 

terrplan.iml64 Библиотека пользовательских условных знаков карт 

территориального планирования 

viet.iml64 Библиотека пользовательских условных знаков карт Вьетнама 

 

Состав заголовочных файлов ГИС Конструктор для Qt Designer описан в таблице 7. 
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Таблица 7 -  Состав заголовочных файлов ГИС Конструктор для Qt Designer 

Имя заголовочного 

файла 
Описание заголовочного файла 

alsapi.h список районов цифровой карты 

classmacro.h определение имен классов 

crossapi.h библиотека геометрических функций и оверлейных операций 

gisdlgs.h стандартные диалоги 

gmlapi.h интерфейс обработки запросов OGC WFS-T 

gpsapi.h чтение данных с gps, работа с com-портом 

graphapi.h интерфейсные функции доступа к графу сети 

listapi.h вызов диалога «список данных»  

logapi.h описание класса доступа к объекту «журнал транзакций» 

m3dcom.h работа с окном задачи «3d-навигатор» 

map3dapi.h api-функции для работы с трехмерной моделью местности 

mapapi.h описание интерфейса доступа к объекту «электронная карта» 

mapcreat.h классификация параметров систем координат карты 

maperr.rh описание идентификаторов сообщений для mapErrorMessage 

mapfiles.h потоковая обработка файлов 

mapgdi.h описание параметров функций визуализации произвольных 

графических объектов цифровой карты mapgdiex.h 

maplib.h описание имен динамических библиотек 

mapmacro.h описание макрорасширений 

mapold.h устаревшие описания базовых типов переменных 

mappicex.h описание функций обработки данных 

mapprof.h обработка ini-файлов 

maprscex.h описание функций доступа к серии объектов; дополнительные функции 

для классификатора 

mapsyst.h описание системных функций 

maptrace.h трассировка выполнения программ для поиска ошибок 

maptype.h описание базовых типов переменных 

mapversn.h описание версии 

mapview.rh коды операций для взаимодействия с окном отображения карты 

mathapi.h описание функций обработки данных 

mmstruct.h поиск объектов карты по названию 

mtdapi.h описание функций доступа к матрице точек (mtd) 

mtlapi.h описание функций доступа к матрице слоев 

mtrapi.h описание класса доступа к объекту «электронная карта» 

mtrexapi.h функции библиотеки libqdmapmtrex.so 

netapi.h устаревшие функции доступа к сети объектов 

picexprm.h описание структуры параметров конвертирования растра 

prnapi.h функции работы с диалогом печати цифровой карты 

qdmact.h базовый класс обработки событий от компонента отображения карты 

qdmactline.h компонент интерактивного выбора ломаной линии 

qdmactpt.h компонент интерактивного выбора точки карты 

qdmanimator.h компонент выделения объектов цветом по контексту поиска 

qdmcmp.h компонент доступа к цифровой карте 

qdmcompa.h базовый класс компонентов доступа к цифровой карте 

qdmconv.h конвертор цифровой карты 
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Имя заголовочного 

файла 
Описание заголовочного файла 

qdmd3d.h диалог «Отображение трехмерной модели местности» 

qdmdcmtw.h диалог «Создание матрицы высот» 

qdmdgtob.h диалог «Выбор типа объекта из классификатора» 

qdmdlist.h диалог «Список данных цифровой карты» 

qdmdprn.h диалог «Печать цифровой карты» 

qdmdsel.h диалог «Выбор состава объектов для поиска/отображения» 

qdmdwmspopup.h диалог «Управление составом wms-сервисов» 

qdmfind.h поиск объекта цифровой карты 

qdmgsrv.h диалог «Доступ к данным ГИС Сервера» 

qdmlayr.h классы доступа к слоям карты 

qdmmet.h класс метрического описания объекта карты 

qdmmtr.h классы доступа к матрице высот 

qdmnet.h сетевая задача 

qmdobj.h объект цифровой карты 

qdmobja.h базовый класс объекта цифровой карты 

qdmpoina.h базовый класс доступа к координатам точки цифровой карты 

qdmpoint.h точка цифровой карты 

qdmrect.h выбор участка открытой карты 

qdmrst.h классы доступа к растру 

qdmselob.h диалог «Выбор объекта карты» 

qdmselt.h класс контекста условий поиска/отображения 

qdmsem.h классы доступа к семантике 

qdmsite.h описание классов доступа к пользовательской карте 

qdmtype.h объявления типов и переменных 

qdmviewa.h описание базового класса доступа к объекту «электронная карта» 

qdmwina.h описание класса доступа к функциям отображения цифровой карты 

qdmwinw.h отображение открытых данных цифровой карты 

rscapi.h описание функций доступа к объекту «классификатор карт» 

rstapi.h описание функций доступа к объекту «растровая карта» 

s57api.h описание api-интерфейса обработки стандарта s57 

seekapi.h описание функций поиска объектов карты 

sitapi.h описание класса доступа к объекту «карта обстановки» 

tinapi.h описание функций доступа к tin-модели 

transcod.rh коды операций для ведения журнала транзакций 

trianapi.h функции библиотеки libqdmapmath.so 

tritype.h описание базовых типов переменных 

utils.h описание специализированных функций 

vecexapi.h функции библиотеки libqdmapvecex.so 

vectrapi.h диалоги импорта/экспорта из форматов DIR и SXF 

visfuncs.h прототипы функций обратного вызова отрисовки графических 

примитивов 

wmsapi.h интерфейс доступа к WMS-сервисам 

xcontext.h описание типов переменных 

 

Состав демонстрационных примеров на С++ ГИС Конструктор для Qt Designer описан в 

таблице 8. 
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Таблица 8 -  Состав демонстрационных примеров на С++ 

Название примера Функции, реализованные в примере 

buildzone построение зоны вокруг объекта 

create_mtq построение матрицы качеств 

create_mtw построение матрицы высот 

createoperationalmap создание карты оперативной обстановки 

crossobjects пересечение объектов 

directangleazimuth расчет дирекционного угла и азимута заданного отрезка 

distancepointobject определение расстояния между объектом и точкой 

editmetric редактирование метрики объекта 

findbycoord переход в точку по координатам и по удалению от начала объекта 

findobjectrel поиск объектов по относительным признакам 

getheight запрос высоты в точке 

getmaxincline нахождение максимального уклона в точке 

gpsreader чтение информации с GPS-устройства 

gpximport импорт данных формата GPX 

grd_txt_import импорт данных матриц высот GRD, TXT 

jointdisplay совместное отображение данных 

launchscriptexample пример запуска Python-скрипта из C++ 

map3d пример отображения 3D-вида 

mapgisserver подключение к ГИС Сервер и открытие данных 

mapinfo запрос информации о карте и составе 

mapobj демонстрация работы с объектом карты 

mapportal подключение к геопорталам 

maprsw импорт растровых данных 

mapview простой пример отображения векторных данных 

myfirst открытие векторных данных, построение матриц высот, импорт из SXF, 

печать и сохранение в PDF, поиск/выделение, изменение состава 

отображение, отображение 3D-вида 

netobj формирование графа дорог и выполнение расчетов по нему 

nmeaimport импорт данных формата NMEA 

orthodromyloxodromy построение ортодромии и локсодромии 

pointbydirectdistance нахождение точки по направлению и расстоянию 

rscedit редактирование классификатора 

s57example импорт морских навигационных карт из формата S57 

setobjeditattrs использование признаков редактирования объектов 

shp_import импорт формата SHP 

testdata запрос информации о картах, растрах, матрицах 

transactionexample использование журнала транзакций 

transcoords трансформация точек 

translate_map трансформация карты 

translate_mtw трансформация матрицы высот 

translate_rsw трансформация растра 

unionobjects объединение объектов 

zone_visible построение зоны видимости 

 

Состав тестовых наборов данных ГИС Конструктор для Qt Designer описан в таблице 9. 
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Таблица 9 -  Состав тестовых наборов данных 

Имя каталога Описание примера данных 

EPSG база данных кодов EPSG 

RSC классификаторы карт 

Матричные карты матрица высот 

Морские навигационные 

карты 

морская навигационная карта в формате S57  

Обзорные карты обзорная карта РФ 

Обменные форматы набор карт различных форматов, таких как SXF, SHP, BMP, TIFF 

Планы городов крупномасштабный план с городской застройкой, планы 

городов 

Растровые карты растровые карты в формате RSW различных разрешений 

Специальные карты набор карт оперативной обстановки и карта горных проходов и 

перевалов 

Топографические карты набор топографических карт 

 

Состав служебных импортируемых скриптов на Python ГИС Конструктор для Qt Designer 

описан в таблице 10. 

 

Таблица 10 -  Состав служебных импортируемых скриптов на Python ГИС Конструктор для 

Qt Designer 

Название скрипта Описание скрипта 

crossapi.py объявления функций для построения пересечений объектов 

(оверлейных операций) 

doforeach.py описание базового класса для обработки выделенных объектов 

gisdlgs.py объявления функций вызова различных вспомогательных диалогов 

gmlapi.py объявления функций управления транзакциями при редактировании 

векторных карт 

graphapi.py объявления функций для вычислений по графу дорог 

logapi.py объявления функций управления транзакциями при редактировании 

векторных карт 

mapapi.py объявления функций создания, редактирования и чтения координат и 

атрибутов векторных карт 

mapcreat.py объявления идентификаторов и структур параметров систем 

координат 

mapdebug.py объявления функций для формирования среды отладки скрипта 

maperr.py объявления идентификаторов сообщений об ошибках 

mapgdi.py объявления идентификаторов и структур графических примитивов в 

MAPAPI 

mappicex.py объявления функций импорта и экспорта растровых данных 

различных форматов 

maprscex.py объявления функций чтения и редактирования классификатора RSC 

mapselec.py объявления функций стандартных диалогов по работе с семантикой, 

выбора условий поиска и отображения 

mapsyst.py объявления функции для импорта функций MAPAPI из динамических 

библиотек (LoadLibrary, GetProcAddress) и класс WTEXT для 

передачи и приема строк в кодировке UTF-16 

maptype.py объявления базовых идентификаторов и структур MAPAPI 
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Название скрипта Описание скрипта 

mathapi.py объявления функций для специальных вычислений по векторным 

картам 

mmstruct.py объявления вспомогательных структур 

mtlapi.py объявления функций доступа к матрицам слоев 

mtrapi.py объявления функций управления списком матричных данных и их 

свойствами 

mtrexapi.py объявления функций доступа к матрицам высот и качеств 

paspapi.py объявления функций вызова диалогов создания векторных карт и 

просмотра параметров систем координат и метаданных карт 

rscapi.py объявления функций чтения параметров слоев, объектов, атрибутов, 

условных знаков из классификатора RSC 

rsctools.py объявления функций вызова диалогов просмотра свойств объектов 

векторных карт 

rstapi.py объявления функций управления списком растровых данных ДЗЗ и их 

свойствами 

seekapi.py объявления функций поиска объектов векторных карт по различным 

условиям и выполнения пространственных запросов 

sitapi.py объявления функций управления списком векторных карт и их 

свойствами 

vecexapi.py объявления функций импорта и экспорта векторных карт различных 

форматов 

vectrapi.py объявления функций вызова диалогов импорта/экспорта векторных 

карт 

 

Состав демонстрационных примеров на Python ГИС Конструктор для Qt Designer описан в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 -  Состав демонстрационных примеров скриптов на Python ГИС Конструктор 

для Qt Designer 

Название примера Функции, реализованные в примере 

altitudemetfeet.py Пересчет высоты в семантике в футы или метры 

cuttext.py Вырезание фрагмента текста 

getobjectsarea.py Вычисление площади выделенных объектов 

map3d.py Добавление высоты по матрице высот 

Удаление высоты из метрики объектов 

mapgrid.py Построение прямоугольной сетки 

miftomap.py Импорт MIF/MID 

mindist.py Расчет минимальных расстояний по графу дорог 

moveobjects.py Сдвиг объектов на заданные смещения 

pythonexample.py Минимальный пример скрипта на Python 

saveboundary.py Вывод списка приграничных участков в файл 

savedistancetosemantic.py Вычисление расстояния до объекта и запись в его семантику 

saveobjectpoint.py Сохранение координат объекта в см в текстовый файл 

selectboundary.py Выделение приграничных участков 

setregister.py Установка регистра подписей 
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2.2 Описание связей между составными частями программы 

Основой ГИС-приложения, созданного на базе компонентов ГИС Конструктор для Qt 

Designer, является визуальный компонент QDMapView, отвечающий за отображение и 

управление картографической информацией. 

При использовании компонента QDMapView необходимо учесть следующие требования: 

- ГИС-приложение должно содержать как минимум один экземпляр этого компонента; 

- каждый экземпляр компонента QDMapView организует работу с одним районом работ; 

- остальные компоненты должны быть связаны с одним из компонентов QDMapView; 

- компоненты, взаимодействующие друг с другом, должны быть связаны с одним и тем 

же экземпляром QDMapView. 

 

Схемы построения ГИС-приложения и выполнения запросов к пространственным данным 

показаны на рисунках 1 и 2. 

 

 

                       ГИС-приложение 

 

 

                             Компоненты                                                    Библиотеки 

                        ГИС Конструктор                                       ядра ГИС-приложений 

                          для Qt Designer 

 

 

 

                    Пользовательский код 

                            приложения 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Схема построения ГИС-приложения 

 

Рисунок 2 -  Схема выполнения запросов к пространственным данным 

 

Ядро ГИС-

приложений 

 

Интерфейс 

MAPAPI 

Пространственные данные: 

- Векторные карты; 

- Растровые карты; 

- Матричные карты; 

- 3D модели местности. 

Компоненты 
ГИС Конструктор 

для Qt Designer 
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2.3 Описание связей с другими программами 

2.3.1 Взаимодействие с ГИС Сервер 

Программы, созданные при помощи ГИС Конструктор для Qt Designer, могут 

взаимодействовать с ГИС Сервер по локальной сети. 

Данное взаимодействие может быть реализовано с помощью визуального компонента 

QDMapGisServer или с помощью функций интерфейса MAPAPI. Более подробно реализация 

подключения к ГИС Сервер описана в документе «Руководство программиста» ПАРБ.00008-

02 33 01. 

Пример взаимодействия с ГИС Сервер реализован в тестовом примере mapgisserver. 

 

2.3.2 Взаимодействие с геопорталами 

Программы, созданные при помощи ГИС Конструктор для Qt Designer, могут получать 

информацию с геопорталов, например, с GIS WebService (GIS WebService SE) ПАРБ.00160-02, с 

помощью визуального компонента QDMapWMSPopupDialog или с помощью функций 

интерфейса MAPAPI. Более подробно реализация подключения к геопорталам описана в 

документе «Руководство программиста» ПАРБ.00008-02 33 01. 

Пример взаимодействия с геопорталами реализован в тестовом примере mapportal. 

 

2.3.3 Взаимодействие с Qt Designer 

Для создания приложений в интерактивном режиме может применяться Qt Designer из 

состава операционной системы. Для этого необходимо в Qt Designer выполнить создание формы 

и из панели доступных компонентов перетащить на форму требуемый компонент из состава ГИС 

Конструктор для Qt Designer. 
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3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

3.1 Установка программы 

Для установки ГИС Конструктор для Qt Designer ПАРБ.00008-02 необходимо выполнить 

следующие действия: 

- войти в режим суперпользователя (root); 

- вставить диск с инсталляцией в CD-привод и смонтировать его в соответствии с 

руководством ОС, например, командой: 

mount /mnt/cdrom 

- для ОС «CentOS» версий 7, 8 выполнить команду: 

yum localinstall /mnt/cdrom/gisdesigner.rpm 

- для ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») ЛКНВ.11100-01, ОС «Альт 

Рабочая станция» (архитектура x86-64) версии 10 выполнить команду: 

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

- для ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 версий 1.6, 1.7, ОС «Astra Linux 

Special Edition» РУСБ.10265-01 версии 8.1, OC «Ubuntu 18.04», OC «Ubuntu 20.04» 

выполнить команду: 

apt-get install /mnt/cdrom/gisdesigner.deb 

 

В таблице 12 приведен список возможных проблем при сборке ГИС Конструктор для 

Qt Designer и способов их устранения. 

 

Таблица 12 -  Список возможных проблем при сборке ГИС Конструктор для Qt Designer и 

способов их устранения 

Описание проблемы Способ устранения 

При установке не найден 

один из указанных в списке 

зависимостей пакетов 

В системе отсутствуют необходимые зависимости для работы 

ГИС Конструктор для Qt Designer. 

Необходимо выполнить следующие действия: 

- убедиться, что в системе установлены репозитории для 

установки пакетов; 

- для ОС «CentOS» версий 7, 8 выполнить установку 

зависимостей и ГИС Конструктор для Qt Designer с помощью 

команды: 

sudo yum localinstall gisdesigner.rpm 

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

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

версии 8.1, OC «Ubuntu 18.04», OC «Ubuntu 20.04» и ОС 

«Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») ЛКНВ.11100-

01, ОС «Альт Рабочая станция» (архитектура x86-64) версии 

10 выполнить установку зависимостей и ГИС Конструктор 

для Qt Designer с помощью команды: 

sudo apt-get -f install 

 

3.2 Удаление программы 

Для удаления ГИС Конструктор для Qt Designer необходимо выполнить следующие 

действия: 

- войти в режим суперпользователя (root); 

- для ОС «CentOS» версий 7, 8 выполнить команду: 

yum remove gisdesigner 
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- для ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 версий 1.6, 1.7, ОС «Astra Linux 

Special Edition» РУСБ.10265-01 версии 8.1, OC «Ubuntu 18.04», OC «Ubuntu 20.04» и ОС 

«Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») ЛКНВ.11100-01, ОС «Альт Рабочая 

станция» (архитектура x86-64) версии 10 выполнить команду: 

apt-get remove --purge gisdesigner 

 

3.3 Активация ГИС Конструктор для Qt Designer и разрабатываемых ГИС-

приложений 

Активация ГИС Конструктор для Qt Designer и разрабатываемых ГИС-приложений может 

быть выполнена с помощью одного из следующих видов лицензии: 

- фиксированная лицензия с привязкой к USB-ключу (кроме ОС «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10265-01 версии 8.1 и ОС «Альт 8 СП» архитектуры «Эльбрус»); 

- фиксированная лицензия с привязкой программы к параметрам компьютера. 

 

Последовательность действий пользователя при регистрации и активации различается в 

зависимости от вида лицензии и будет рассмотрена ниже. 

Активация ГИС Конструктор для Qt Designer должна производиться от пользователя с 

нулевым уровнем конфиденциальности. 

 

3.3.1 Описание утилиты активации gis-activator 

Утилита командной строки gis-activator предоставляет интерфейс для активации ГИС 

Конструктор для Qt Designer. Для работы утилиты необходимо наличие библиотеки 

libqdmapacces.so из состава ГИС Конструктор для Qt Designer. 

 

Формат запуска утилиты: 

gis-activator <команда> [опции команды] 

 

Команды утилиты активации приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 -  Команды утилиты активации gis-activator 

Команда Описание 

setregfile установка регистрационного ключа 

setlicfile активация лицензии 

updatelicense обновление фиксированной лицензия с привязкой программы к 

параметрам компьютера 

deactivatelicense деактивация лицензии 

getlicenseinfo получение информации о лицензии 

 

Опции утилиты активации для команды setregfile указаны в таблице 14. 

 

Таблица 14 -  Опции команды setregfile утилиты активации gis-activator 

Опция Описание 

regkey номер регистрационного ключа 

email электронная почта (необязательный параметр) 

 

Опции утилиты активации для команды setlicfile указаны в таблице 15. 
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Таблица 15 -  Опции команды setlicfile утилиты активации gis-activator 

Опция Описание 

filepath путь к файлу активации (для активации программы с 

использованием файла регистрации) 

 

Опции утилиты активации для команды updatelicense указаны в таблице 16. 

 

Таблица 16 -  Опции команды updatelicense утилиты активации gis-activator 

Опция Описание 

filepath путь к файлу обновления лицензии 

 

3.3.2 Активация программы с использованием файла регистрации 

Для активации ГИС Конструктор для Qt Designer с использованием файла регистрации 

необходимо выполнить следующие действия: 

- выполнить установку регистрационного ключа, полученного при приобретении 

программы, с помощью команды setregfile утилиты активации gis-activator (таблица 13). 

Например: 

gis-activator setregfile regkey=88E88888-D808-8884-97F7-38728888877 

email=user@company.ru 

- в случае успешного выполнения команды в консоль будет выведено сообщение об 

успешном формировании регистрационного файла: 

Файл регистрации успешно создан 

- выслать сформированный файл /var/Panorama/panorama.reg в службу технической 

поддержки на электронный адрес panorama@gisinfo.ru. В ответ служба технической 

поддержки пришлет файл активации лицензии; 

- выполнить активацию программы с помощью полученного файла активации с помощью 

команды setlicfile утилиты активации gis-activator (таблица 14). Например: 

gis-activator setlicfile filepath=/var/Panorama/panorama1234.lic email=user@company.ru 

- в случае успешного выполнения активации в консоль будет выведено сообщение об 

успешной активации лицензии: 

Лицензия успешно активирована 

 

3.3.3 Активация программы с использованием USB-ключа 

Для активации ГИС Конструктор для Qt Designer и ГИС-приложений с помощью 

фиксированной лицензии с привязкой к USB-ключу дополнительных действий не требуется. 

 

3.3.4 Обновление лицензии 

Для обновления лицензии ГИС Конструктор для Qt Designer необходимо выполнить 

следующие действия: 

- выполнить обновление лицензии с помощью файла обновления, полученного при 

приобретении программы, с помощью команды updatelicense утилиты активации gis-

activator (таблица 13). Например: 

gis-activator updatelicense filepath=/var/Panorama/panorama1234.upd 

- в случае успешного выполнения команды в консоль будет выведено сообщение об 

успешном обновлении лицензии: 

Лицензия успешно обновлена 
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В таблице 17 приведены возможные сообщения при обновлении лицензии и необходимые 

действия оператора для решения проблем. 

 

Таблица 17 -  Сообщения оператору при обновлении лицензии 

Сообщение Действия оператора 

В файле обновления не 

указан тип лицензии 

Файл обновления не предназначен для обновления Вашей 

лицензии. Необходимо обратиться в службу технической 

поддержки для уточнения параметров лицензии, указав номер 

лицензии 

Лицензия не 

проинициализирована 

Необходимо активировать диагностический режим, заново 

произвести процедуру обновления и сформированный 

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

передать в службу технической поддержки 

Лицензия с таким 

номером не найдена 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии 

Неизвестный тип лицензии 

в файле обновления 

Файл обновления не предназначен для обновления Вашей 

лицензии. Необходимо обратиться в службу технической 

поддержки для уточнения параметров лицензии, указав номер 

лицензии 

Некорректное имя файла 

обновления 

Изменять имя файла лицензии недопустимо, необходимо 

произвести обновление с именем файла, переданным технической 

поддержкой 

Номер лицензии в файле 

обновления некорректен 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии 

Ошибка в работе функции 

Ошибка в структуре 

файла лицензии 

Ошибка при записи файла 

лицензии 

Ошибка при работе с АПИ 

ключом 

Необходимо активировать диагностический режим, заново 

произвести процедуру обновления и сформированный лог 

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

службу технической поддержки 

Ошибка структуры файла 

обновления 

Текущий тип лицензии 

при обновлении не 

поддерживается 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

проверки корректности сформированного файла обновления 

Тип лицензии программы 

не совпадает с типом в 

файле обновления. Тип 

должен быть – 

фиксированная лицензия 

регистрационный ключ 

Файл обновления не предназначен для обновления Вашей 

лицензии. Необходимо обратиться в службу технической 

поддержки для уточнения параметров лицензии, указав номер 

лицензии 

Файл лицензии не найден На компьютере отсутствует файл лицензии. Необходимо 

обратиться в службу технической поддержки для уточнения 

параметров лицензии, указав номер лицензии 
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3.3.5 Деактивация лицензии 

Для деактивации лицензии ГИС Конструктор для Qt Designer необходимо выполнить 

следующие действия: 

- выполнить деактивацию лицензии с помощью команды deactivatelicense утилиты 

активации gis-activator: 

gis-activator deactivatelicense 

- в случае успешного выполнения команды в консоль будет выведено сообщение об 

успешной деактивации лицензии: 

Лицензия успешно деактивирована 

 

3.3.6 Проверка лицензии 

Для проверки лицензии ГИС Конструктор для Qt Designer необходимо выполнить 

следующие действия: 

- выполнить проверку лицензии с помощью команды getlicenseinfo утилиты 

активации gis-activator: 

gis-activator getlicenseinfo 

- в случае успешного выполнения команды в консоль будет выведено сообщение с 

информацией о текущей лицензии: 

Лицензия найдена, проверка прошла успешно 

 

3.3.7 Порядок действий при возникновении ошибок о недоступности лицензии 

При возникновении ошибок о недоступности лицензии необходимо выполнить следующие 

действия: 

- убедиться, что на компьютере присутствует файл лицензии /var/Panorama/panorama.lic; 

- обратиться в службу технической поддержки. 

 

3.4 Мандатное управление доступом 

При установке и применении ГИС Конструктор для Qt Designer для обеспечения работы с 

различными уровнями доступа дополнительных настроек не требуется. ГИС Конструктор для 

Qt Designer должен быть установлен под нулевым уровнем доступа. 

Данные для работы должны подготавливаться исходя из степени секретности 

производителем данных. Файлам данных должны быть назначены мандатные метки в 

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

в соответствии с грифом секретности хранимых в них данных. 

ГИС Конструктор для Qt Designer обрабатывает данные согласно РУСБ.10015-01 97 01-1 

«Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition». Руководство по 

КСЗ. Часть 1». Если открываемые данные имеют уровень доступа меньше, чем текущий уровень 

пользователя, данные будут открыты только на чтение. При попытке доступа к данным с 

уровнем доступа большим, чем текущий уровень пользователя, программа выведет сообщение об 

ошибке. Создаваемые в процессе работы ГИС Конструктор для Qt Designer файлы будут иметь 

уровень доступа, соответствующий текущему уровню пользователя. 

Установка и настройка вида лицензии ГИС Конструктор для Qt Designer должна 

происходить из-под нулевого уровня доступа. 

 

3.5 Работа в режиме замкнутой программной среды 

Для работы ГИС Конструктор для Qt Designer в режиме замкнутой программной среды в 

ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 версий 1.6, 1.7 и ОС «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10265-01 версии 8.1 необходимо выполнить настройку данного режима работы 
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операционной системы согласно РУСБ.10015-01 97 01-1 «Операционная система специального 

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

При проверке подписи файлов ГИС Конструктор для Qt Designer необходимо использовать 

открытый ключ подписи разработчика (АО КБ «Панорама») kb-panorama_pub.key, 

расположенный в каталоге /usr/share/gisdesigner/misc/gpg_pub_key. 

 

3.6 Описание смены комплекта библиотек с помощью утилиты gis-qtchooser 

Утилита командной строки gis-qtchooser предоставляет интерфейс для выбора комплекта 

библиотек ГИС Конструктор для Qt Designer исходя из указанной версии фреймворка Qt. 

Формат запуска утилиты: 

gis-qtchooser <опции> <аргументы> 

 

Опции: 

- «-h» – выводит вспомогательную информацию об использовании утилиты;  

- «-i»: – выводит версию Qt текущего комплекта библиотек ГИС Конструктор для 

Qt Designer; 

- «-qt» – устанавливает комплект библиотек ГИС Конструктор для Qt Designer в 

соответствии с указанной версией Qt. Принимаемые аргументы: «4» или «5». 

 

Примечание: для запуска утилиты требуются права суперпользователя. 

 

Примеры использования: 

 вывод текущей версии Qt текущего комплекта библиотек ГИС Конструктор для 

Qt Designer: 

 

Команда: gis-qtchooser –i 

Вывод: Qt5 

 

 смена текущего комплекта библиотек ГИС Конструктор для Qt Designer для версии Qt 5: 

 

Команда: gis-qtchooser –qt 5 

Вывод: GIS Designer configured for Qt4 

 

- выводит вспомогательной информации об использовании утилиты: 

 

Команда: gis-qtchooser –h 

Вывод: Usage: sudo gis-qtchooser.sh [-h] [-i] [-qt 4|5] 
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4 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

Общее заключение о работоспособности программы дается после проверки результатов 

выполнения программного изделия ГИС Конструктор для Qt Designer.  

В процессе проверки выполняются основные функции программного изделия: 

- отображение цифровых векторных (топографических, оперативной обстановки, 

морских навигационных и других), растровых (данные дистанционного зондирования 

Земли) и матричных карт; 

- печать отображаемых данных на различные устройства вывода; 

- поиск объектов векторных карт по заданному набору значений атрибутов объектов 

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

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

координат и атрибутов объектов карты); 

- выполнение расчетов (пересчет координат для различных систем координат, расчет 

площади и длины объекта, построение профиля высот и зоны видимости, прокладка 

маршрута по графу дорог и другие); 

- построение трехмерной модели местности. 

 

4.1 Состав контрольного примера программы 

Контрольным примером является набор примеров, приведенный в пункте 2.1.2. 

 

4.2 Результат работы контрольного примера программы 

До выполнения проверки необходимо выполнить сборку примера myfirst в соответствии с 

Руководством программиста. ПАРБ.00008-02 33 01. 

 

Таблица 18 -  Функциональные возможности 

NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей 

и выполняемые проверки ГИС Конструктор для Qt Designer 

1 Импорт карты из формата SXF 

 Проверяется: возможность импорта карты из формата SXF. 

Порядок проверки:  

- Запустить пример myfirst; 

- активизировать форму «Импорт из SXF» (пункт «Импорт из SXF» меню 

«Файл»); 

- указать имя входного файла SXF в поле «входной файл» - Data/Обменные 

форматы/Sxf/N-38-2.sxf; 

- указать имя файла классификатора в поле «Классификатор» - Data/Обменные 

форматы /Sxf/500t05g.rsc; 

- указать имя выходного файла паспорта карты Data/Обменные форматы/Sxf/N-

38-2.map в поле «Новая карта»; 

- по нажатию на кнопку «Выполнить» происходит загрузка карты из формата 

SXF во внутренний формат MAP. 

Проверка считается выполненной в случае загрузки новой карты по данным из SXF. 

2 Открытие файлов картографических данных с расширением *.MAP 

 Проверяется: Открытие файлов картографических данных с расширением *.MAP. 

Порядок проверки:  

- Запустить пример myfirst; 

- закрыть карту (пункт «Закрыть карту» меню «Файл»); 
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NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей 

и выполняемые проверки ГИС Конструктор для Qt Designer 

- открыть карту Data/Топографические карты/N-38/N-38-2.map; (пункт «Открыть 

карту» меню «Файл»). 

Проверка считается выполненной, если на экране появится документ цифровой карты 

N-38-2.map. 

3 Открытие файлов картографических данных с расширением *.SIT 

 Проверяется: Открытие файлов картографических данных с расширением *.SIT. 

Порядок проверки:  

- Запустить пример myfirst; 

- закрыть карту (пункт «Закрыть карту» меню «Файл»); 

- открыть карту Data/Планы городов/Noginsk/Noginsk.sit (пункт «Открыть карту» 

меню «Файл»). 

Проверка считается выполненной, если на экране появится документ цифровой карты 

Noginsk.sit. 

4 Открытие файлов растровых данных с расширением *.RSW 

 Проверяется: Открытие файлов растровых данных с расширением *.RSW. 

Порядок проверки:  

- Запустить пример myfirst; 

- закрыть карту (пункт «Закрыть карту» меню «Файл»); 

- открыть карту Data/Растровые карты/200000.rsw (пункт «Открыть карту» меню 

«Файл»). 

Проверка считается выполненной, если на экране появится документ цифровой карты 

200000.rsw. 

5 Открытие файлов матричных данных с расширением *.MTW 

 Проверяется: Открытие файлов матричных данных с расширением *.MTW. 

Порядок проверки:  

- Запустить пример myfirst; 

- закрыть карту (пункт «Закрыть карту» меню «Файл»); 

- открыть карту Data/Матричные карты/noginsk.mtw (пункт «Открыть карту» 

меню «Файл»). 

Проверка считается выполненной, если на экране появится документ цифровой карты 

noginsk.mtw. 

6 Создание матрицы высот 

 Проверяется: Создание файлов матричных данных с расширением *.MTW. 

Порядок проверки:  

- Запустить пример myfirst; 

- закрыть карту (пункт «Закрыть карту» меню «Файл»); 

- открыть карту Data/Топографические карты/N-38/N-38-2.map (пункт «Открыть 

карту» меню «Файл»); 

- создать матрицу высот (пункт «Создать матрицу» меню «Файл»). 

Проверка считается выполненной, если выполнено создание матрицы высот по 

открытой базовой карте на заданный район и на экране появится изображение матрицы 

высот. 

7 Список данных открытой карты 

 Проверяется: возможность вызова формы «Список данных открытой карты». 

Порядок проверки:  

- Запустить пример myfirst; 
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Наименование функциональных возможностей 

и выполняемые проверки ГИС Конструктор для Qt Designer 

- открыть карту Data/Планы городов/Noginsk/Noginsk.sit; 

- активизировать форму «Список данных открытой карты» (пункт «Состав 

данных» меню «Файл»); 

- добавить растровую карту Data/Растровые карты /LandSat.rsw; 

- добавить матричную карту Data/Матричные карты /noginsk.mtw. 

Проверка считается выполненной, если в форме «Список данных открытой карты» 

отобразятся данные Noginsk.sit, LandSat.rsw, noginsk.mtw. 

8 Состав отображения векторной карты 

 Проверяется: возможность управления составом отображения векторной карты 

Порядок проверки:  

- Запустить пример myfirst; 

- открыть карту Data/Топографические карты/N-38/N-38-2.map; 

- активизировать пункт «Диалог отображения»; 

- в диалоге «Состав объектов карты» настроить состав отображения векторной 

карты; 

- кликнуть по кнопке «Показать». 

Проверка считается выполненной, если изменился состав отображаемой векторной 

карты согласно заданному контексту отображения. 

9 Состав поиска 

 Проверяется: возможность поиска объектов векторной карты. 

Порядок проверки:  

- Запустить пример myfirst; 

- открыть карту Data/Топографические карты/N-38/N-38-2.map; 

- активизировать форму «Диалог поиска»; 

- выбрать для поиска объект карты; 

- кликнуть по кнопке «Найти». 

Проверка считается выполненной в случае, если найден на карте объект, найденный 

объект выделен красным цветом. 

11 Создание объекта векторной карты 

 Проверяется: создание объекта векторной карты 

Порядок проверки:  

- Запустить пример myfirst; 

- открыть карту Data/Планы городов/Noginsk/Noginsk.sit; 

- переместиться в северо-западный угол карты; 

- активизировать режим «Создание объекта» (пункт «Создание объекта» меню 

«Файл»); 

- в диалоге «классификатор» указать вид создаваемого площадного объекта. 

Проверка считается выполненной, если создается площадной объект в левом верхнем 

углу. 
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5 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

В ходе выполнения программы могут выдаваться сообщения оператору об ошибках 

выполнения. В заголовке сообщения содержится строка «Обработчик ошибок». В тексте 

сообщения содержится описание ошибки и имя обрабатываемого файла. Описание ошибки 

может содержать следующий текст: 

Виды ошибок: 

«Ошибка открытия файла - » 

Не найден указанный файл в заданном каталоге. 

Действия: указать правильный путь и имя файла, установить права доступа на файл 

текущему пользователю. 

 

«Ошибка создания файла - » 

Попытка создания файла завершилась с ошибкой. Возможно, файл с таким именем уже 

существует. 

Действия: указать другое имя файла или переименовать существующий файл. 

 

«Ошибка структуры файла - » 

Структура заданного файла не соответствует принятой структуре в программе. 

Возможно, неправильно указан файл. 

Действия: указать верный файл. 

 

«Ошибка чтения файла - » 

Возникла ошибка при чтении заданного файла. 

Действия: проверить работоспособность накопителя данных. 

 

«Ошибка записи файла - »; 

Возникла ошибка при записи файла. 

Действия: проверить работоспособность накопителя данных и наличие на нем свободного 

места, установить права записи на файл текущему пользователю. 

 

«Нет места на диске для файла - » 

Недостаточно свободного места на диске.  

Действия: освободить место на диске. 

 

«Файл не найден - » 

Не найден указанный файл в заданном каталоге. 

Действия: указать правильный путь и имя файла, установить права доступа на файл 

текущему пользователю. 
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