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АННОТАЦИЯ 

Программное изделие Инструментарий разработчика ГИС-приложений GIS ToolKit 

ПАРБ.00182-02 – это набор компонент для использования в среде визуального программирования 

Embarcadero (Delphi, С++ Builder) XE5, XE6, XE7, XE10, позволяющий разрабатывать 32-x и 64-х 

разрядные ГИС-приложения и поддерживающий пользовательский интерфейс в кодировке 

Unicode. 

Использование GIS ToolKit предполагает знание принципов создания приложений в среде 

Delphi и C++ Builder Embarcadero RAD Studio (далее по тексту – среда разработки) из отдельных 

компонент.  

 

 

Рисунок 1 -   Набор компонент GIS ToolKit 

Основой GIS ToolKit является специализированная система управления базами 

пространственных данных Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») 

ПАРБ.00046-06 (далее по тексту – ГИС Панорама), которая позволяет создавать на основе 

практически любых исходных материалов векторные электронные карты, растровые электронные 

карты, матричные электронные карты (матрицы высот рельефа, матрицы высот объемов 

местности, матрицы свойств участков местности).  

Визуализация содержимого базы пространственных данных производится в условных 

знаках, принятых для топографических, обзорно-географических, кадастровых и других видов 

карт. Широкие полномочия предоставляются для создания (добавления) пользовательских 

условных знаков с учетом специфики владельца информации или факторов внешнего воздействия. 

При этом система поддерживает без каких-либо дополнительных временных затрат различные 

системы координат и проекции.  

Представление базы пространственных данных на дисплее является многослойным и может 

создаваться путем комбинирования растрового вида карт и фотоматериала, векторных объектов 

местности, матриц свойств местности (матрица высот, матрица экологически опасных участков 

местности, матрица проходимости местности и так далее) и пользовательских данных, выводимых 

на карту средствами интерфейса Windows.  

Редактирование информации выполняется с помощью сервисных функций системы. 

Создание, перемещение, удаление, копирование, изменение объектов электронной карты – это 

далеко не полный перечень возможностей системы.  

Изображение карты может выводиться на различные внешние устройства, поддерживаемые 

Windows, что позволяет получать высококачественные твердые копии электронных карт с 

нанесенной пользователем обстановкой.  

Отдельные фрагменты электронной карты могут быть сохранены, как метафайлы системы 

Windows, для дальнейшего использования в любых прикладных задачах в качестве 

иллюстративного материала.  

Объекты векторной электронной карты могут быть логически связаны с внешней 

реляционной базой. Поддерживаются различные форматы баз данных (MS SQL Server, Oracle, 

Postgre SQL, FoxPro, dBase, Paradox, Access и другими) средствами, встроенными в среду 

разработки. Записи БД связываются с объектами через уникальный идентификатор.  
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование программного изделия: Инструментарий разработчика ГИС-

приложений GIS ToolKit. 

Сокращенное наименование программного изделия: Инструментарий разработчика ГИС-

приложений GIS ToolKit. 

Обозначение программного изделия: ПАРБ.00182-02. 

 

Программное изделие Инструментарий разработчика ГИС-приложений GIS ToolKit 

ПАРБ.00182-02 (далее по тексту – GIS ToolKit) выполняется в операционной среде Windows. 

GIS ToolKit написана на языках С++ стандарта ANSI ISO/IEC 9899:1999(E) и Object Pascal 

стандарта ANSI/X3-TR-13:1994. 

GIS ToolKit поставляется в виде библиотек ГИС-ядра, набора компонентов (визуальных, 

невизуальных) и программной документации. 

GIS ToolKit предназначен для разработки 32-х и 64-х разрядных ГИС приложений в среде 

визуального программирования Embarcadero (Delphi, С++ Builder) XE5, XE6, XE7, XE10. 

Использование GIS ToolKit предполагает знание принципов создания приложений в среде 

Delphi и С++ Builder Embarcadero (далее по тексту – среда разработки) из отдельных компонент. 

Данными для приложений, созданных с помощью GIS ToolKit, является база 

пространственных данных. База пространственных данных (БПД) – это база данных, 

оптимизированная для хранения и выполнения запросов к данным о пространственных объектах. 

К пространственным данным в геоинформационных системах относят: 

 векторные карты; 

 матричные карты; 

 растровые карты; 

 3-D модели местности. 

 

GIS ToolKit базируется на интерфейсе доступа «MAPAPI» к ГИС-ядру «Панорама». 

Компоненты GIS ToolKit для выполнения запросов к картографической информации используют 

библиотеки ГИС-ядра. 

Визуализация содержимого базы пространственных данных производится в условных 

знаках, принятых для топографических, обзорно-географических, кадастровых и других видов 

карт. Широкие полномочия предоставляются для создания (добавления) пользовательских 

условных знаков с учетом специфики владельца информации или факторов внешнего воздействия. 

При этом система поддерживает без каких-либо дополнительных временных затрат различные 

системы координат и проекции.  

Представление базы пространственных данных на дисплее является многослойным и может 

создаваться путем комбинирования растрового вида карт и фотоматериала, векторных объектов 

местности, матриц свойств местности (матрица высот, матрица экологически опасных участков 

местности, матрица проходимости местности и так далее) и пользовательских данных, выводимых 

на карту средствами интерфейса Windows.  

Редактирование информации выполняется с помощью сервисных функций системы. 

Создание, перемещение, удаление, копирование, изменение объектов электронной карты - это 

далеко не полный перечень возможностей системы.  

Изображение карты может выводиться на различные внешние устройства, поддерживаемые 

Windows, что позволяет получать высококачественные твердые копии электронных карт с 

нанесенной пользователем обстановкой.  

Отдельные фрагменты электронной карты могут быть сохранены в графические форматы 

данных для дальнейшего использования в любых прикладных задачах в качестве иллюстративного 

материала.  
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2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1  Общие сведения 

GIS ToolKit – это набор компонентов, который используется в среде визуального 

программирования Embarcadero XE5, XE6, XE7, XE10 для Delphi и С++ Builder, позволяет 

разрабатывать 32-x и 64-х разрядные ГИС-приложения и поддерживает пользовательский 

интерфейс в кодировке Unicode. 

 

 

Рисунок 2 -   Набор компонент GIS ToolKit в среде визуального программирования Borland 

Delphi 

Всего в распоряжении программиста почти полсотни компонентов на все случаи жизни, 

около сотни классов и более тысячи функций API-доступа к ГИС-ядру GIS ToolKit.  

GIS ToolKit обеспечивает полный комплект функций системы управления картографической 

базой данных: 

 создание электронных карт с заданными параметрами проекции, эллипсоида и датума;  

 получение картографической информации из иерархической структуры базы данных 

электронных карт, имеющей уровни: район работ, лист карты, слой отображения 

объектов, объекты местности;  

 редактирование содержимого базы данных на уровне объектов местности: добавление, 

обновление, удаление, копирование, восстановление, геокодирование;  

 поддержка различных проекций и систем координат;  

 визуализация содержимого баз данных в условных знаках, принятых для 

топографических, обзорно-географических, кадастровых и других видов карт, быстрый 

скроллинг и масштабирование изображения, изменение состава отображаемых объектов;  

 совместное отображение и вывод на печать векторных, растровых и матричных данных, 

встроенных в карту OLE документов;  

 поддержка стандартных систем классификации и кодирования объектов и их 

характеристик в соответствии с требованиями Роскартографии, Топографической службы 

ВС РФ;  

 отображение мобильных объектов;  

 нанесение на карту результатов измерений координат, поступающих от GPS аппаратуры;  

 выполнение запросов на поиск объектов с заданными характеристиками;  
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 выполнение оверлейных операций над объектами карты;  

 обработка матриц высот, качеств и геологических матриц (построение, трехмерное 

отображение, профилирование);  

 работа с атласом карт и решение транспортной задачи;  

 использование местных систем координат;  

 выполнение тематического картографирования.  

 

Набор инструментов GIS ToolKit по своему функционалу разделен на две категории – 

Основные компоненты, без использования которых трудно построить даже простое ГИС-

приложение, и Дополнительные компоненты, предназначенные для решения более 

специфических задач. Компоненты расположены в панели инструментов оболочки Delphi и C++ 

Builder на трех вкладках. 

 

 

Рисунок 3 -   Основные компоненты GIS ToolKit (GTK Standard) 

 

Рисунок 4 -   Дополнительные компоненты GIS ToolKit (GTK Additional) 

 

Рисунок 5 -   Дополнительные компоненты GIS ToolKit (GTK Dialogs) 

Создание ГИС-приложения на базе GIS ToolKit состоит из нескольких шагов. Специфика 

программирования на GIS ToolKit такова, что работа всех его компонентов строится с учетом 

использования компонентов доступа к электронной карте TMapView и TMapScreen. Данные 

компоненты обеспечивают физический доступ к картографической информации, ее визуализацию, 

пересчет координат, предоставление сервисных функций и так далее.  

Отличие компонента TMapScreen от TMapView заключается в том, что для визуализации 

пространственных данных он дополнительно использует один или два буфера изображения карты, 

что позволяет ускорить и улучшить визуальные качества (исключение моргания карты при 

перерисовке), отображения перемещаемых (мобильных) и стационарных пользовательских 

объектов на фоне карты. Для создания дополнительных буферов изображений требуется больше 

оперативной памяти.  

Первым шагом создания ГИС-приложения на базе GIS ToolKit становится помещение на 

форму компонента доступа к электронной карте (TMapView или TMapScreen).  

А далее весь функционал наращивается в три этапа: размещаем нужный компонент на 

форме, связываем его с TMapView (или TMapScreen) и заставляем его выполнять 

предопределенную для него задачу (например, по нажатию соответствующей кнопки в 

интерфейсе). Во многих случаях это займет всего одну строчку программного кода. 
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Рисунок 6 -   Создание ГИС-приложения на базе GIS ToolKit. Шаг 1 

 

Рисунок 7 -   Создание ГИС-приложения на базе GIS ToolKit. Шаг 2 

 

Рисунок 8 -   Создание ГИС-приложения на базе GIS ToolKit. Шаг 3 
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2.2  Требования к составу аппаратно-программных средств 

Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств для использования 

GIS Toolkit: 

 процессор типа Intel Core i5 и выше; 

 оперативная память: от 8 Гбайт и выше; 

 свободное место от 0.5 Гбайт; 

 видеокарта для построения 3D-моделей местности с параметрами: поддержка OpenGL 

версии 1.4, количество универсальных конвейеров (SPU) – 640, объем памяти – 2048 

Мбайт, шина памяти – 128 бит, текстурных блоков (TMU) – 80, блоков растеризации 

(ROP) – 16, быстродействие SPU – 1085 МГц, ядра – 1020 МГц, памяти – 5400 МГц; 

 размер экрана не менее 1920 на 1080 точек; 

 манипулятор «мышь»; 

 клавиатура; 

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

 операционная система: MS Windows 7 (64-разрядная) и выше; 

 Embarcadero RAD Studio (Delphi, С++ Builder) XE5, XE6, XE7, XE10. 

 

2.3  Лицензирование использования GIS ToolKit и созданных приложений 

GIS ToolKit поставляется в двух комплектациях: 

 комплект GIS ToolKit для создания ГИС приложений, которые для своего использования 

требуют пользовательскую лицензию; 

 комплект GIS ToolKit Free для создания ГИС приложений, которые для своего 

использования не требуют дальнейшего. 

 

В обоих комплектациях программисту поставляется один электронный USB ключ, на 

котором записаны параметры лицензии. 

Пользовательская лицензия – это электронный USB ключ, который приобретается отдельно 

на каждый компьютер, где будет использоваться созданное приложение. 

Электронные ключи, предназначенные для лицензирования распространения созданных ГИС 

приложений и электронные ключи, предназначенные для лицензирования создания ГИС приложений 

c использованием GIS ToolKit, не взаимозаменяемы и внешне отличаются маркировкой. 

В момент разработки приложений электронный ключ (лицензия) должен быть установлен на 

компьютер вместе с драйверами Guardant. 

 

2.4  Порядок установки GIS ToolKit 

Для инсталляции GIS ToolKit запустите на выполнение setup.exe (setupfree.exe) c 

установочного диска. Далее следуйте рекомендациям мастера установки. 

Если у Вас была установлена предыдущая версия компонентов, то удалите  

GIS ToolKit из среды разработки, для чего используйте пункт меню Component/Install 

packages. 

Кроме того, если новая версия устанавливается в другую директорию, то необходимо 

удалить ссылку на старую директорию в опциях оболочки. 

Перед началом установки рекомендуется закрыть все запущенные приложения и средство 

разработки Embarcadero. Это позволит программе установки обновить системные файлы без 

перезагрузки. 

При инсталляции можно выбрать режим, при котором настройки путей доступа к 

библиотекам ГИС-ядра, исходным текстам будут выполнены автоматически. Для автоматической 

настройки доступны следующие режимы: 

 выбор версии Embarcadero для выполнения настроек; 
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 выбор добавления к переменной среды PATH для Windows пути к размещению *.dll 

ГИС-ядра; 

 выбор настройки пути к размещению библиотек, исходных текстов, проектов GIS ToolKit 

в среду разработки Embarcadero. 

 

Если автоматические настройки по каким-либо причинам не выполнены, существует ручная 

настройка среды разработки. 

В процессе инсталляции исходные тексты и скомпилированные файлы копируются в 

каталог, указанный при инсталляции. По умолчанию предлагается установить в каталог: 

c:\Program Files (x86)\Panorama\Gistool14\ (далее по тексту - \Panorama\Gistool14\), который 

содержит следующую информацию: 

\Panorama\Gistool14\Common – исходные тексты компонентов, файлы проектов и так далее, которые 

   не имеют различий в разных версиях IDE 

\Panorama\Gistool14\XE? – файлы проектов для различных версий IDE 5,6,... 

\Panorama\Gistool14\Doc – документация по использованию продукта 

\Panorama\Gistool14\Dll\X32 

\Panorama\Gistool14\Dll\X64 

– набор библиотек  (dll, lib) для различных платформ 

\Panorama\Gistool14\Dll\Include – набор заголовочных файлов для использования вызова функций  

   MAPAPI напрямую без использования пакета GIS ToolKit 

\Panorama\Gistool14\WinKey 

\Panorama\Gistool14\WinKey64 

– программа инсталляции драйвера электронного ключа для  

   различных платформ 

\Panorama\Gistool14\Example – примеры использования компонент для Delphi и C++ Builder 

 

После установки пакета с использованием ручного способа необходимо настроить IDE. 

Для этого: 

1) Скопировать библиотеки ГИС-ядра *.dll из директории \Panorama\Gistool14\Dll\X32 в 

директорию Windows\System32 и c:\Windows\SysWOW64 (вне зависимости от того какой 

разрядности приложение будет разрабатываться), для создания 64-х разрядных 

приложений дополнительно из директории \Panorama\Gistool14\Dll\X64 в директорию 

Windows\System. 

2) Скопировать данные из директории \Panorama\Gistool14\Common в директорию с 

выбранным вариантом IDE: XE5, XE6, XE7, XE10. Для C++ Builder скопировать файл 

\Gistool14\Dll\X32\gis32acces.lib в \Panorama\Gistool14\XE?\Win32 (для х64 скопировать 

\Gistool14\Dll\X64\gis64acces.a в \Panorama\Gistool14\XE?\Win64). 

3) Настроить пути доступа в IDE, для чего вызвать форму настройки в меню Tools\Options: 

 Для раздела \Environment Options\Environment Variables в параметр User Overrides 

добавить переменную «gtkw», которая должна содержать название папки, в которой 

расположен пакет компонент \Panorama\Gistool14\XE?. Далее эту директорию будем 

называть gtkw. 

 Для раздела \Environment Options\Delphi Options\Library\ выбрать нужную платформу 

(x32 или x64): 

- Для параметра Library Path добавить следующие значения (добавляемые значения 

могут отображаться серым цветом ввиду того, что каталоги будут созданы после 

компиляции пакета): 

- $(gtkw); 

- $(gtkw)\Win32 или $(gtkw)\Win64; 

- $(gtkw)\Win32\Release или $(gtkw)\Win64\Release. 

- Для параметра Debug Dcu Path добавить следующие значения: 

- $(gtkw); 

- $(gtkw)\Win32 или $(gtkw)\Win64; 
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- $(gtkw)\Win32\Debug или $(gtkw)\Win64\Debug. 

- Для раздела \Environment Options\C++ Options\Path and Directories\ выбрать нужную 

платформу (x32 или x64); 

- Для параметра Library Path добавить следующие значения: 

- $(gtkw); 

- $(gtkw)\Win32 или $(gtkw)\Win64; 

- $(gtkw)\Win32\Release или $(gtkw)\Win64\Release. 

- Для параметра User Include Path (если такой параметр есть, иначе для System Include 

Path) добавить следующие значения: 

- $(gtkw); 

- $(gtkw)\Win32 или $(gtkw)\Win64; 

- $(gtkw)\Win32\Release или $(gtkw)\Win64\Release. 

 

После выполнения настроек IDE (ручным или автоматическим способом) необходимо 

установить набор компонентов GIS ToolKit в палитру компонентов. 

Для этого: 

1) Для RAD Studio x32, x64, для Delphi х32, х64, для C++ Builder х32 из директории Gtkw (с 

файлами компонент) открыть проект: 

 для установки пакета в RAD Studio или Delphi - MapPackXE?.dproj; 

 для установки пакета в С++ Builder x32 - MapPackCBXE?.cbproj; 

 выбрать в проекте платформу 32-bit Windows и по правой кнопке мыши над файлом 

проекта c расширением bpl выбрать пункт меню Install; 

 если планируется разрабатывать х-64 приложения, то необходимо выбрать в проекте 

платформу 64-bit Windows и по правой кнопке мыши над файлом проекта c расширением 

bpl выбрать пункт меню Build; 

 закрыть проект. На запрос о сохранение изменений ответить – Да.  

2) Для C++ Builder х64: 

 для установки пакета c возможностью разрабатывать 64-х разрядные приложения в среде 

С++ Builder x64 необходимо выбрать в меню Component\Install Packages. В диалоге Install 

Packages выбрать кнопку Add, выбрать файл gtkw\Win32\MapPackXE?.bpl. 

 

2.5  Особенности работы с примерами использования компонент 

Разработка примеров была выполнена в среде Embarcadero XE5. При компиляции примеров 

в среде С++ Builder Embarcadero XE5 возможно сообщение компилятора: «Unable to find static 

library: MapPackXE5.lib». В данном сообщении необходимо включить галку «Remove this 

reference» и нажать «Ok». 

 

2.6  Особенности создания приложений в С++ Builder 

При настройке проекта обращайте внимание на текущую платформу и вариант сборки. По 

возможности надо делать настройки для варианта «All Configurations-All Platforms». 

Настройка проекта включает следующие пункты: 

 В опциях проекта для раздела С++ Linker параметр Link with Dynamic RTL должен иметь 

значение false. 

 В опциях проекта для раздела Packages\Runtime Packages параметр Link with runtime 

packages должен иметь значение false, либо для раздела Packages для параметра Design 

packages надо отменить разрешение для пакета GIS ToolKit. 

 В проект надо добавить библиотеки: 

- для x32 - gis32acces.lib (gtkw\Win32); 

- для x64 - gis64acces.a (gtkw\Win64). 
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 Если в проекте используется статическая линкова библиотек ГИС-ядра (кроме 

gis32acces.lib или gis64acces.a) для прямого вызова функций MAPAPI, то для таких 

библиотек надо в проект подключить аналогичный файл *.lib (*.a). Создать эти файлы 

можно выполнив файл gtkw\Dll\X32\build_lib.bat (gtkw\Dll\X64\build_a.bat). 

 

2.7  Деинсталляция GIS ToolKit 

 Запустить среду разработки. 

 Выбрать пункт меню Component\Install Packages. 

 В списке установленных компонент выбрать GIS ToolKit. 

 Выполнить режим удаления компонента (кнопка Remove). 

 Закрыть среду разработки. 

 Выполнить пункт меню Пуск\Все программы\GIS ToolKit\GIS ToolKit 14\Удалить GIS 

ToolKit или удалить каталог, куда были установлены исходные тексты GIS ToolKit. 

 

2.8  Распространение приложений 

Компоненты GIS ToolKit для выполнения запросов к картографической информации 

используют библиотеки ГИС-ядра. Кроме самого разработанного приложения конечному 

пользователю необходимо поставить и набор библиотек ГИС-ядра (*.dll), библиотеки 

программируемых условных знаков (*.iml), при необходимости, файлы описаний WEB-сервисов и 

систем координат (*.xml, epsg.*). Данные файлы должны находиться в директории приложения. 

Если в приложении используется компонент TMapWMSPopupDialog, то относительно каталога 

расположения приложения должен быть подкаталог Wmslist, содержащий набор иконок для 

обозначения геопорталов. Каталог Wmslist и файлы иконок присутствуют в комплекте поставки в 

каталоге \Dll. Подробнее можно прочитать в справке в разделе «Особенности работы с геопорталами». 

Для устранения неопределенности поиска библиотек ГИС-ядра рекомендуется при старте 

приложения вызывать функцию TGisProperty.mapSetPathShell (полный путь к dll). 

Если используется комплект GIS ToolKit в варианте с лицензированием на распространение, 

то кроме библиотек Гис-ядра необходимо передать пользователю и электронный ключ, 

предназначенный для использования готовых ГИС приложений не на компьютере разработчика. 

Кроме того, для нормальной работы электронного ключа требуется установить его драйвер, 

который должен быть передан конечному пользователю.  

 

2.9  Электронный ключ 

Электронный ключ – это устройство, предназначенное для защиты программ и данных от 

несанкционированного использования и тиражирования. 

Электронный ключ подсоединяется к USB порту компьютера. 

 

2.9.1 Порядок установки USB ключа 

Важная информация: 

 Электронные ключи Guardant USB можно использовать в операционных системах, 

которые поддерживают стандарт USB: MS Windows 2000/ Windows XP, Vista, Windows 7. 

 Подключение и отключение ключей Guardant USB может производиться, как при 

включенном компьютере, так и при выключенном. 

 USB-ключ следует подсоединять к порту только после установки драйвера Guardant. 

Если ключ был подсоединен до установки драйвера, и запустился стандартный Мастер 

установки USB-устройств Windows, то необходимо извлечь ключ из порта и отменить 

работу Мастера. 
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1) Установите драйвер ключа Guardant USB, входящий в комплект ПО. См. пункт 

«Установка драйверов Guardant». 

2) При необходимости перезагрузите компьютер. 

3) Подсоедините ключ Guardant USB к свободному USB порту. 

 

2.9.2 Установка драйвера Guardant 

Чтобы установить драйверы Guardant, выполните следующие действия: 

1) Запустите программу установки драйверов setup.exe. 

2) Следуйте указаниям программы установки драйвера.  

3) По необходимости перезагрузите операционную систему.  

 

Установка драйверов Guardant для USB-ключей. 

Прежде чем присоединить электронный ключ Guardant к USB-порту компьютера, 

необходимо установить драйверы. Это связано с тем, что электронный ключ – нестандартное 

устройство, о котором операционная система не имеет никакой информации. Кроме того, 

установка драйвера обычным для операционной системы Windows способом (посредством inf-

файла, уже после присоединения ключа к USB-порту) невозможна – корректная установка требует 

измерения некоторых параметров для автоматической конфигурации драйвера. Эти функции 

возложены на утилиту установки драйверов setup.exe. 

Таким образом, если ключ был присоединен к USB-порту компьютера ещё до установки 

драйверов, и запустился стандартный Windows-мастер установки USB-устройств, необходимо 

извлечь ключ из порта и отменить работу этого Мастера и извлечь ключ из порта. После этого 

выполните пункты 1 – 3 установки драйверов Guardant (см. выше) Подсоедините ключ к порту. 

После присоединения ключа к порту снова запустится стандартный Мастер нового 

оборудования. На этот раз операционная система будет осведомлена о данном классе 

оборудования, что подтвердится наличием в консоли Мастера названия ключа Guardant Stealth/Net 

USB Key. Следует выбрать Автоматическую установку и нажать кнопку «Далее».  

После поиска и конфигурирования Мастер сообщит, что драйверы не подписаны 

корпорацией Майкрософт и предложит отказаться от установки. 

Для продолжения установки драйверов необходимо выбрать «Всё равно продолжить», после 

чего установка драйверов будет завершена. 

Свидетельством того, что ключ был успешно инициализирован операционной системой, 

является световая индикация ключа. Кроме того, ключ должен появиться в списке устройств 

Диспетчера оборудования Windows.  

 

2.9.3 Правила эксплуатации и хранения 

Для обоих типов ключей: 

1) Оберегайте электронный ключ от механических воздействий (падения, сотрясения, 

вибрации и тому подобное), от воздействия высоких и низких температур, агрессивных 

сред, высокого напряжения; все это может привести к его поломке. 

2) Не прилагайте излишних усилий при подсоединении электронного ключа к компьютеру и 

периферийного устройства к электронному ключу. 

3) Не допускайте попадания на электронный ключ (особенно на его разъемы) пыли, грязи, 

влаги и тому подобное. При засорении разъемов электронного ключа примите меры для 

их очистки. Для очистки корпуса и разъемов используйте сухую ткань. Использование 

органических растворителей недопустимо. 

4) Не разбирайте электронный ключ. Это может привести к поломке его корпуса, а также к 

порче или поломке элементов печатного монтажа и, как следствие к ненадежной работе 

или выходу из строя самого электронного ключа. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

3.1  Общие сведения 

В состав GIS ToolKit входят:  

 библиотеки ГИС-ядра с набором служебных файлов, классификаторов условных знаков, 

параметров систем координат; 

 набор компонентов (визуальных, невизуальных); 

 документация; 

 электронный ключ (лицензия). 

 

Принцип работы ГИС-приложений, созданных с помощью GIS ToolKit, можно представить в 

виде следующей схемы. 

 

 

Рисунок 9 -   Принцип работы ГИС-приложений, созданных с помощью GIS ToolKit 

Данными для приложений, созданных с помощью GIS ToolKit, является база 

пространственных данных. База пространственных данных (БПД) – это база данных в формате 

ГИС Панорама, оптимизированная для хранения и выполнения запросов к данным о 

пространственных объектах. К пространственным данным в геоинформационных системах 

относят: 

 векторные карты; 

 матричные карты; 

 растровые карты; 

 3-D модели местности. 

 

GIS ToolKit базируется на интерфейсе доступа «MAPAPI» к ГИС-ядру «Панорама». 

Компоненты GIS ToolKit для выполнения запросов к картографической информации используют 

библиотеки ГИС-ядра. 

Ядром ГИС-приложения являются компоненты, предоставляющие доступ к БПД – это 

TMapView или TMapScreen. Данные компоненты выполняют открытие картографической 

информации, ее визуализацию, пересчет координат, вывод пространственных данных на печать и 

другие функции. Компоненты TMapView и TMapScreen содержат идентификаторы для вызова API 

функций ГИС-ядра «Панорама». Практически все компоненты из состава GIS ToolKit 

осуществляют доступ к пространственным данным через TMapView или TMapScreen. Отличие 

между этими компонентами состоит в том, что TMapScreen использует двойную буферизацию, за 

счет чего достигается улучшение визуальных качеств (исключение моргания карты) при 

отображении подвижных объектов. 

Одной из важных функций в ГИС приложениях является поиск пространственных объектов. 

Поисковая система, реализованная в компоненте TMapFind, позволяет производить поиск 

объектов карты, как по их атрибутивным характеристикам, так и по пространственному 

расположению. Компонент TMapFind обязательно должен быть подключен к компоненту 
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TMapView, предоставляющему доступ к БПД. К результатам поиска доступ осуществляется с 

помощью компонента объект карты – TMapObj, подключенного к TMapFind. 

Компонент TMapObj предназначен для доступа к пространственным данным об объекте 

карты. Каждый объект векторной карты состоит из описания общих параметров, метрики, 

семантики (атрибутов). Описание объекта векторной карты содержит информацию о 

классификационном коде, типе локализации, названии, уникальном номере. 

Семантика объекта содержит набор атрибутивных характеристик (например, название, 

адресные данные, тип покрытия и другие).  

Если в список семантик площадного объекта карты включить семантику типа «Имя 

графического файла (bmp, jpg, png)», то данный объект будет выполнять функции объекта – 

врезки, позволяющего отображать данные поверх основного документа карты. 

Дополнительными семантиками для объекта – врезки являются: 

 масштаб знака (масштаб отображения карты-врезки, коэффициент увеличения 

относительно базового масштаба); 

 долгота в градусах WGS-84 Геодезические координаты центра отображения карты-врезки 

(долгота); 

 широта в градусах WGS-84 Геодезические координаты центра отображения карты-врезки 

(широта); 

 X.Прямоугольные координаты центра отображения карты-врезки (X); 

 Y.Прямоугольные координаты центра отображения карты-врезки (Y). 

 

Метрика объекта содержит информацию о его положении в пространстве. Доступ к метрике 

объекта осуществляется через свойство Metric компонента TMapObj. Метрика объекта состоит из 

основного контура и может содержать несколько дополнительных контуров – подобъектов. 

Каждый контур может иметь одну и более точек. 

Доступ к координатам векторной карты осуществляется компонентом TMapPoint. Также 

компонент обеспечивает пересчет координат между различными системами. 

Для получения координат точки лежащей на объекте карты предназначен компонент 

TGetMapPoint. Этот компонент позволяет осуществлять выбор точки на контуре объекта в 

интерактивном режиме. 

Компоненты диалогов и редактирования представляют сервисные функции GIS ToolKit. 

Изменять порядок и свойства отображения пространственных данных позволяет диалог 

«Список данных электронной карты». В диалоге, список пространственных данных отображается 

в виде дерева, открытых совместно с электронной картой (пользовательских карт, растров, 

матриц). Вызов этого диалога предоставляет компонент TMapDataList. 

Использование компонента TMapSelectDialog предоставляет пользовательскому 

приложению возможность редактирования условий отображения и поиска объектов карты. 

Компоненты TSemanticDialog и TMetricDialog предназначены для вызова диалогов 

редактирования семантики и метрики существующего объекта карты.  

Для настройки печати набора карт используется компонент TMapPrintDialog. Использование 

компонента предоставляет возможность выполнить печать фрагмента карты с интерактивным 

выбором параметров печати. 

В случае, когда необходимо отобразить пространственные данные в отдельном окне 

используется компонент TMapWindow. Он позволяет лишь отображать набор карт, открытых в 

TMapView, в требуемом составе объектов, масштабе и местоположении. 

Использование компонента TMap3DNavigator предоставляет возможность отображения и 

работы с трехмерной моделью открытого набора карт. 

Компонент TMapMiniMap предназначен для улучшения навигации по карте в случаях, когда 

в основном окне карта отображается в масштабе, не позволяющем оценить текущее 
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местоположение карты в границах всего района, а также для просмотра увеличенной области 

карты. 

Часто возникает ситуация, когда на одну и ту же территорию есть несколько карт с 

различными характеристиками. Такой набор разнообразных карт называется атласом карт. Для 

автоматизации переходов между картами из атласа карт и выбора оптимальной карты 

предназначен компонент TMapAtlas. Для работы с атласом карт используют еще два компонента 

TOpenAtlasDlg (диалог открытия карты из атласа) и TAtlasListDlg (диалог выбора активной карты 

из атласа). 

Компонент TMapEditMetric предназначен для редактирования точек метрики объекта карты 

в интерактивном режиме. Редактирование включает в себя добавление новых, изменение или 

удаление существующих точек метрики объекта карты, на который настроен компонент TMapObj, 

указание на который обязательно должно содержаться в поле MapObj. 

Компонент TMapDataConversion позволяет преобразовывать векторную карту из одно 

формата в другой. Компонент поддерживает следующие форматы преобразования SXF, DIR, TXT, 

MAP, SIT, SITX, S57. 

Для наглядного отображения легенды матрицы высот и матрицы качеств предназначен 

компонент TMtrLegendTree. Легенда содержит в себе перечень диапазонов значений и 

соответствующих им цветовых градаций матричной информации. 

Компонент TMapThematic предназначен для построения тематических карт, наглядно 

иллюстрирующих соотношение значений выбранной характеристики для отдельных объектов 

электронной карты. 

Компонент TMapRSC предоставляет возможность просмотра и редактирования 

классификатора объектов электронной 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. 

Для выбора определенных значений из классификатора используется компонент 

TMapClassEdit. 

Компонент TMapGisServer обеспечивает удаленный доступ и работу с наборами 

пространственных данных на основе технологий ГИС-сервера в вычислительной сети. 

Компонент TMapManager предназначен для управления картой c помощью клавиатуры и 

мыши и позволяет выполнять масштабирование, перемещение изображения карты. Компонент 

позволяет получить значение масштаба карты, название карты, текущие координаты курсора 

мыши. Компонент используется для работы с врезками. Он позволяет изменить свойства врезки с 

помощью всплывающего меню (цвет фона, отображение рамки, вид документа), которое 

вызывется при нажатии правой кнопки мыши. 
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Рисунок 10 -   Основные компоненты GIS ToolKit 
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Для удобства использования компоненты GIS ToolKit разделены на три закладки – «GTK 

Standard», «GTK Additional» и «GTK Dialogs». 
 

Компоненты закладки «GTK Standard»:  

TGisProperty - компонент настройки параметров работы ГИС-ядра 

TMapAtlas - компонент работы с атласом (набором разномасштабных карт) 

TMapDataView - компонент отображения электронной карты с возможностью 

выбора библиотеки (mapacces.dll или gisacces.dll) 

TMapFind - компонент поиска объектов электронной карты 

TMapGisServer - компонент работы с данными на ГИС Сервере 

TMapMiniMap - компонент навигации по карте 

TMapObj - компонент доступа к объекту векторной карты 

TMapPoint - компонент работы с координатами 

TMapRsc - компонент доступа к классификатору объектов электронной карты 

TMapScreen - компонент доступа, отображения и управления 

пространственными данными с улучшенными визуальными 

качествами для отображения подвижных объектов 

TMapView - компонент доступа, отображения и управления 

пространственными данными 

TMapWindow - компонент отображения уже открытых в MapView 

пространственных данных в отдельном окне в требуемом составе 

объектов, масштабе и местоположении 
 

Компоненты закладки «GTK Additional»:  

TAddressLocator - компонент адресного поиска 

TGetMapPoint - компонент выбора точки на контуре объекта карты 

TMap3DNavigator - компонент отображения карты с использованием 3D модели 

TMapCheckInside - компонент определения взаимного расположения двух объектов 

карты 

TMapClassEdit - компонент выбора объекта, семантики или слоя из классификатора 

TMapCreateObject - компонент создания объекта электронной карты 

TMapCross - компонент определения пересечений объектов карты 

TMapDataConversion - компонент для конвертации данных 

TMapDirectoryEdit  - компонент выбора директории 

TMapEditMetric - компонент редактирования метрики объекта карты 

TMapFileNameEdit - компонент выбора файла 

TMapGeoCode - компонент геокодирования 

TMapManager - компонент управления картой 

TMapMtr3D  - компонент визуализации 3D матрицы 

TMapNet  - компонент работы с сетевым графом 

TMapOverlay  - компонент для выполнения оверлейных операций над объектами 
карты 

TMapSections - компонент профиля рельефа  

TMapSelectRect - компонент выбора области карты 

TMapThematic - диалог построения тематических карт 

TMtrLegendTree - компонент легенды матричной карты 

 

Компоненты закладки «GTK Dialogs»:  

TAddFolderDlg - диалог «Добавление в документ данных из директории» 

TAtlasListDlg - компонент выбора активной карты из атласа 
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TMapDataList - компонент формирования и отображения списка данных 

электронной карты 

TMapPrintDialog - компонент печати электронной карты 

TMapSelectDialog - компонент выбора условий  поиска/отображения 

TMapSelectObjectRsc - компонент выбора вида объекта из классификатора электронной 
карты 

TMapWMSBuildURLDi
alog 

- диалог «Настройка WMS-соединения» 

TMetricDialog - диалог «Редактирование метрики выбранного объекта» 
TMoveToDialog - диалог «Перемещение в заданную точку» 

TOpenAtlasDlg - диалог создания, редактирования, выбора атласа карт 

TSemanticDialog - диалог «Редактирование семантики выбранного объекта» 

TSemUpdateDlg - диалог «Обновление семантики объектов» 

TUndoDialog - диалог «Отмена последней операции» 
TViewScaleRangeDialog - диалог «Границы видимости» 

 

По функциональному назначению все компоненты GIS ToolKit можно разделить на 

следующие группы: 

 

Компоненты доступа и отображения пространственных данных: 

 TMapScreen 
компонент доступа, отображения и управления пространственными 
данными с улучшенными визуальными качествами для отображения 
подвижных объектов 

 TMapView 
компонент доступа, отображения и управления пространственными 

данными 

 

Компоненты отображения пространственных данных: 

 TMap3DNavigator 
компонент формирования, отображения и управления 

трехмерной моделью набора карт 

 TMapDataView 

компонент отображения пространственных данных с 

возможностью выбора типа библиотеки (mapaccess.dll или 

gisacces.dll) для разработки приложений, работающих под 

управлением оболочки ГИС Панорама 

 TMapMiniMap компонент интерактивной навигации по набору карт 

 TMapWindow  

компонент отображения уже открытых в MapView 

пространственных данных в отдельном окне в требуемом составе 

объектов, масштабе и местоположении 

 

Компоненты доступа и управления объектами карты: 

 TGetMapPoint компонент выбора точки на контуре объекта векторной карты 

 TMapCheckInside 
компонент определения взаимного расположения двух объектов 

векторной карты 

 TMapClassEdit 
компонент выбора объекта, семантики или слоя из 

классификатора 

 TMapCreateObject компонент создания объекта векторной карты 

 TMapCross компонент определения пересечений объектов векторной карты 
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 TMapEditMetric компонент редактирования метрики объекта векторной карты 

 
TMapManager компонент управления картой 

 TMapObj компонент доступа к объекту векторной карты 

 TMapOverlay 
компонент для выполнения оверлейных операций над объектами 

карты 

 

Компоненты поиска объектов по карте: 

 TMapFind  компонент поиска объектов векторной карты 

 TMapFindAdj компонент топологического поиска объектов 

 

Компоненты работы с координатами: 

 TMapPoint  компонент работы с координатами 

 

Компонент работы с классификатором условных знаков карты: 

 TMapRsc компонент доступа к классификатору объектов векторной карты  

 

Компоненты работы с атласом: 

 TAtlasListDlg компонент выбора активной карты из атласа 

 TMapAtlas компонент работы с атласом (набором разномасштабных карт) 

 TOpenAtlasDlg диалог создания, редактирования, выбора атласа карт 

 

Компоненты доступа к пространственным данным через ГИС Сервер: 

 TMapGisServer 
компонент работы с пространственными данными на ГИС 

Сервер 

 

Компоненты диалоги: 

 TAddFolderDlg диалог «Добавление в документ данных из директории» 

 TMapDataList  
диалог формирования и отображения списка данных набора 

карт 

 TMapSelectDialog  диалог выбора условий поиска/отображения 

 TMapSelectObjectRsc 
диалог выбора вида объекта из классификатора векторной 

карты 

 

TMapWMSBuildUR

LDialog 
диалог «Настройка WMS-соединения» 

 

TMapWMSPopupDi

alog 

диалог – всплывающее меню для подключения WMS-

порталов 

 TMetricDialog  диалог «Редактирование метрики выбранного объекта» 

 TMoveToDialog  диалог «Перемещение в заданную точку» 
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 TSemanticDialog диалог «Редактирование семантики выбранного объекта» 

 TSemUpdateDlg  диалог «Обновление семантики объектов» 

 TUndoDialog  диалог «Отмена последней операции» 

 

TViewScaleRangeDi

alog 
диалог «Границы видимости» 

 

Компоненты для печати карты: 

 TMapPrintDialog диалог печати пространственных данных 

 

Компоненты для работы с матрицей карт: 

 TMapMtr3D  компонент визуализации 3D матрицы 

 TMtrLegengTree компонент легенды матричной карты 

 

Компоненты настройки ГИС-ядра: 

 TGisProperty компонент настройки параметров работы ГИС-ядра 

 

Компоненты тематического картографирования: 

 TMapThematic диалог построения тематических карт 

 

Компоненты работы с сетевым графом: 

 TMapNet  компонент работы с сетевым графом 

 

Вспомогательные компоненты: 

 TAddressLocator компонент адресного поиска 

 TMapDataConversion компонент для конвертации данных 

 TMapDirectoryEdit  компонент выбора директории 

 TMapFileNameEdit компонент выбора файла 

 TMapGeoCode компонент геокодирования 

 TMapSections  компонент профиля рельефа  

 TMapSelectRect компонент выбора области карты 

 

3.2  Структура данных 

Как уже отмечалось выше, основой GIS ToolKit является специализированная система 

управления базами пространственных данных, которая позволяет обрабатывать следующие виды 

цифровых картографических данных:  

 векторные карты;  

 растровые изображения местности (растровые карты);  

 матричные данные о местности.  
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Различные виды цифровых данных могут обрабатываться совместно или отдельно. 

Цифровые данные могут конвертироваться в разные форматы, преобразовываться из одного вида 

в другой, отображаться на графических дисплеях, выводиться на внешние печатающие 

устройства, редактироваться, трансформироваться и так далее.  

GIS ToolKit обрабатывает картографические данные во внутренних форматах, 

поддерживаемых системой электронных карт ГИС Панорама. Данные из других форматов (SXF, 

DXF, MIF, SHP и других) могут быть конвертированы во внутренний формат и обратно с 

помощью программного обеспечения системы электронных карт ГИС Панорама. 

 

3.2.1 Структура векторных карт 

Данные об электронных векторных картах имеют следующую структуру: 

 паспортные данные о листе карты (масштаб, проекция, система координат, 

прямоугольные и геодезические координаты углов листа и так далее);  

 метрические данные объектов карты (координаты объектов на местности);  

 семантические данные объектов карты (различные свойства объектов);  

 сведения об условных знаках (правила отображения объектов карты).  

 

Под объектом карты понимается совокупность данных о плановом положении участка 

местности и его качественных характеристик. Объекты векторной карты могут логически 

объединяться по характеру локализации. В системе поддерживаются следующие типы 

локализаций объектов:  

 точечный объект – объекты, расположение которых описывается единственной точкой;  

 линейный объект описывается несколькими точками;  

 площадной объект – замкнутая однородная область;  

 векторный объект – ориентированный точечный объект, описывается двумя точками;  

 подпись;  

 шаблон – комбинация подписи, линейного или точечного знака.  

 

Такое многообразие видов локализации объектов карты необходимо для более наглядного 

описания объектов местности, а также описания объектов, которые реально не существуют, но они 

необходимы для решения прикладных задач. При таком подходе к классификации объектов карты 

образуется иерархическая структура представления данных. Сведения о расположении объекта в 

иерархической структуре составляют справочные данные объекта карты.  

Объекты электронной карты могут объединяться в слои векторной карты по каким-либо 

признакам, например, все объекты, обозначающие реки, можно условно объединить в слой 

«Гидрография».  

Описание видов объектов векторных карт, семантических характеристик (свойств, 

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

при формировании электронной карты на графических устройствах, хранится в цифровом 

классификаторе (файле ресурсов) электронной карты. Описание видов объектов и семантических 

характеристик содержит сведения о системе кодирования (классификации) объектов, 

характеристик и их значений.  

На электронной векторной карте может быть до 65536 видов объектов, которые могут 

объединяться в 255 слоев и иметь до 65536 видов характеристик (атрибутов).  

Для описания картографической информации реально используется до 2000 видов объектов, 

16 слоев и 200 видов характеристик.  

Для нанесения пользовательской обстановки на карту и решения различных прикладных 

задач содержимое цифрового классификатора может быть значительно дополнено средствами 

редактора классификатора системы ГИС Панорама, а также преобразовано в текстово-табличный 

вид и выведено на печатающее устройство или сохранено в файле.  
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Электронная карта может состоять из набора отдельных листов (планшетов). Листы 

цифровой карты, помещенные в одну базу данных, образуют район работ. Листы карты одного 

района работ должны быть одного масштаба, проекции, системы координат.  

Средства системы ГИС Панорама обеспечивают отображение района работ, состоящего из 

нескольких листов, как единого целого, что облегчает решение прикладных задач на больших 

территориях. Отдельные листы района работ могут быть в любой момент обновлены, 

отредактированы без необходимости дополнительных действий над остальными листами района 

работ.  

База данных векторных электронных карт имеет иерархическую структуру следующего типа:  

 

 

Рисунок 11 -   Структура базы данных векторных карт 

Как правило, картографический материал для различных видов и масштабов карт имеет 

соответствующие системы деления на номенклатурные листы. Отдельному листу соответствует 

определенный участок земной поверхности. Для работы с несколькими листами бумажных карт 
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их необходимо склеить или соединить другим образом. Данный процесс просто и эффективно 

реализован в ГИС Панорама. 

Если имеется несколько листов карт в цифровом виде, и они имеют одинаковые масштаб, 

проекцию, систему координат, то они могут отображаться как единое целое. При этом они 

остаются физически независимыми файлами цифровых данных на магнитном носителе. 

Совокупность отдельных листов электронной карты, отображаемых и обрабатываемых вместе, 

составляет РАЙОН РАБОТ.  

Отдельные листы отображаются в составе района работ как единое целое, что удобно для 

работы как с двумя, так и с сотнями листов карты.  

Благодаря тому, что каждый лист района работ физически отделен от остальной части 

района работ, он может быть самостоятельно обновлен, отображен, отредактирован и передан от 

одного пользователя к другому, не затрагивая всего района работ. Это позволяет, например, 

организовать территориально распределенную обработку, обновление и применение электронных 

карт с одновременным доступом ко всему массиву информации в соответствующих региональных 

центрах. Файлы данных одного района работ должны находиться в одной директории. Не 

рекомендуется в одной директории размещать несколько районов работ. 

 

3.2.2 Структура пользовательских векторных карт 

Структура векторных карт позволяет хранить не только цифровое описание реальных 

объектов местности, но и прикладные пользовательские данные, быстро меняющиеся во времени, 

например, метеоданные, сведения о перемещении транспортных средств, данные об условиях 

радиовидимости и так далее. Для хранения этих данных вместе с картой достаточно только 

расширить списки слоев, видов объектов и их характеристик в цифровом классификаторе. Однако, 

такой подход имеет следующие недостатки:  

 пользовательские объекты, расположенные на нескольких листах карты, при записи 

будут разделены по листам, что усложняет их дальнейшую обработку;  

 данные, нанесенные на одну карту, не могут одновременно отображаться и 

редактироваться на других картах той же территории;  

 необходимо расширять и сопровождать несколько цифровых классификаторов для 

разных видов и масштабов карт.  

 

Поэтому ГИС Панорама позволяет хранить пользовательские данные отдельно от карт 

местности, используя подмножество структуры векторных карт.  

Пользовательская векторная карта состоит только из одного листа карты, который не имеет 

постоянных размеров. При добавлении или удалении объектов его габариты и расположение 

будут меняться. Пользовательская карта может отображаться совместно с векторной картой 

местности, а также растровыми и матричными картами. Одна и та же пользовательская карта 

может одновременно отображаться на разных картах местности и редактироваться разными 

пользователями. Результаты редактирования у разных пользователей будут выглядеть одинаково.  

Пользовательская карта имеет свой классификатор объектов, который не зависит от 

классификатора карты.  

Совместно с одной картой местности может одновременно отображаться любое количество 

различных пользовательских карт со своими классификаторами.  

Создание, обновление и распространение карт местности и пользовательских карт может 

выполняться независимо разными службами из разных источников.  

Обмен пользовательскими картами может выполняться в формате SXF двоичного или 

текстового вида.  

Объекты пользовательской карты могут не иметь связи с пользовательским 

классификатором. Графическое представление объекта может храниться в записи объекта, что 

облегчает конвертирование данных из форматов DXF, MIF/MID и тому подобное. Атрибутивные 
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данные могут храниться во внешней реляционной базе данных. Связь с базой данных выполняется 

по уникальному номеру объекта на карте.  

 

3.2.3 Структура растровых карт 

GIS ToolKit позволяет обрабатывать растровые карты, представленные в формате RST. 

Данные из других форматов (PCX, BMP и других) могут быть конвертированы в формат RST и 

обратно.  

Данные о цифровых растровых картах имеют следующую структуру:  

 паспортные данные о листе карты (размер изображения, число бит на точку для описания 

цвета и так далее);  

 описание цветовой палитры;  

 растровое изображение карты.  

 

При загрузке растровых карт в базу данных может создаваться район работ растровых карт.  

Комбинация растровых и векторных карт на одни и те же или смежные территории 

позволяет оперативно создавать и обновлять районы работ, сохраняя возможность решения 

прикладных задач, для которых некоторые виды объектов карты должны иметь векторное 

представление.  

 

3.2.4 Структура матричных данных о местности 

GIS ToolKit позволяет обрабатывать матричные данные о местности, представленные в 

формате MTR. Файлы MTR являются дополнением к данным в формате SXF для представления 

различных свойств местности в матричном формате.  

Существует два основных вида матриц свойств местности:  

 матрица высот; 

 матрица качеств.  

 

Матрицы высот могут быть получены средствами ГИС Панорама. Они могут содержать 

абсолютные высоты рельефа местности, относительные высоты объектов местности или сумму 

названных высот.  

Матрицы качеств могут быть получены средствами ГИС Панорама путем поиска заданных 

видов объектов карты, имеющих требуемые характеристики. В матрице заполняются 

соответствующими весовыми коэффициентами те ячейки, координаты которых относятся к 

объекту. 

 

3.2.5 Cтруктура данных района работ 

Единицей представления электронной кapты является Район работ.  

Район работ, с точки зрения структуры данных, это совокупность элементарных участков 

местности, представленных в виде цифровых дaнных системы электронных карт. Под 

Элементарным участком местности понимается отдельный лист кapты или плaнa зaдaнного 

мaсштaбa, с котоpого по опpеделенной технологии были получены цифpовые дaнные.  

Дaнные об отдельном элементapном учaстке (листе) хpaнятся в следующих фaйлaх:  

 метpики (кооpдинaты объектов, *.DAT); 

 семантики (свойствa, хapaктеpистики объектов, *.SEM); 

 спpавочных дaнных (индексы для быстpого поискa объектa или его описaния, *.HDR).  

 

Ha весь район работ создается один пaспоpт (фaйл *.MAP), нa кaждый лист в пaспоpте 

содеpжится отдельнaя зaпись.  



27 

ПАРБ.00182-02 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Сведения о системе кодиpовaния объектов и их хapaктеpистик хpaнятся в фaйле pесуpсов 

(цифpовом клaссификaтоpе paйонa paбот, *.RSC).  

Объектом электронной карты является совокупность цифpовых дaнных (метpики, семaнтики, 

спpaвочных дaнных), котоpым может соответствовaть pеaльный объект нa местности (мост, pекa, 

здaние и так далее) или гpуппa объектов (квapтaл – гpуппa домов и тому подобное) или чaсть 

объектa (пpи сложном описaнии метpики объектa – онa может быть paзделенa нa двa объектa, или 

объект может быть описaн подpобно – кpыльцо здaния, отдельные коpпусa и тому подобное) или 

не имеется соответствия (поясняющие подписи, облaсти местности, выделяемые условно и так 

далее).  

Описание объекта может быть зaпpошено из электpонной кapты (фaйлa дaнных) или 

помещено тудa путем вызовa соответствующих системных функций.  

Отсчет кооpдинaт метрики объекта выполняется от нижнего левого углa (юго-зaпaдного) 

гaбapитной paмки элементapного учaсткa (дaлее – листa) электpонной кapты.  

Единицa измеpения метpики во внутреннем формате данных – Дискреты (число дискpет нa 

метp в системе пpибоpa укaзaно в пaспоpтных дaнных, тaм же имеются все необходимые дaнные 

для пеpеводa метpики из системы пpибоpa в любую pеaльную систему кооpдинaт).  

Haпpaвление кооpдинaтных осей: ось X нaпpaвленa снизу ввеpх, ось Y – слевa нaпpaво. 

 

3.2.6 Проект набора карт 

Электронная карта может состоять из векторной карты местности, произвольного количества 

пользовательских карт, растров и матриц. 

Пользователь может установить порядок отображения данных, палитру, яркость, 

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

признак редактирования, отображения врезок и так далее. 

Список данных и их параметров сохраняется в файле проекта, имеющего расширение MPT. 

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

проекта указывается в разделе [MAP] в строке "PATH = ". Главная карта может быть векторной, 

растровой или матричной. 

OLE-объекты, нанесенные на карту, сохраняются в файле с расширением OMP. Имя файла 

OMP должно быть таким же, как имя сохраняемого проекта. Если файл OMP отсутствует, то он 

создается автоматически при открытии проекта. 

 

3.2.7 Системы координат 

В своей работе вам придется использовать различные системы координат. В модуле 

MapType.pas определяется тип TPPLACE – применяемая система координат, который принимает 

следующие значения: 

PP_PLANE – координаты точек в плоской прямоугольной системе на местности в метрах; 

PP_GEO – координаты точек в геодезических координатах в радианах; 

PP_PICTURE – координаты точек в системе изображения в пикселях; 

PP_MAP – координаты точек в системе карты в дискретах (служебная система координат). 

Упрощенная схема расположения различных систем координат, используемых при 

отображении карты, показана ниже. 

 

http://help13.gisserver.ru/ru/panorama/openkarta.html
http://help13.gisserver.ru/ru/panorama/vec.html
http://help13.gisserver.ru/ru/panorama/usermap.html
http://help13.gisserver.ru/ru/panorama/rst.html
http://help13.gisserver.ru/ru/panorama/matrix.html
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Рисунок 12 -   Системы координат, используемые при отображении карты 

3.2.8 Открытие карты из базы данных 

GIS ToolKit позволяет обеспечивать доступ к содержимому пространственных баз данных 

под управлением СУБД PostgreSQL. Для связи с базой данных используется файл DBM формата 

(*.DBM), содержащий описание параметров цифровой векторной карты, в виде которой будут 

отображаться данные из базы пространственных данных (таблица, представление или результат 

SQL-запроса).  

Допускается использование СУБД PostgreSQL версии 9.1 и выше, для которой в 

обязательном порядке должно быть установлено расширение PostGIS, обеспечивающее 

возможность хранения пространственных данных и поддерживающее стандарты OGC (Open 

Geospatial Consortium). 

Для функционирования программы требуется доступ на чтение (SELECT) к следующим 

системным представлениям БД: 

 geometry_columns; 

 pg_tables; 

 information_schema.clumns. 

 

Для доступа к пространственным базам данных требуется x64-разрядный комплект 

клиентских библиотек соответствующей СУБД.  

Для хранения, создания и редактирования DBM файлов используется XML-документ 

(DBMLIST.XML). 
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Для обеспечения возможности отслеживания изменений в таблицах пространственных 

данных, в базе данных дополнительно должна быть создана таблица журнала изменений, набор 

функций и триггеров, необходимых для ее ведения.  

Пользователь, от имени которого выполняется подключение к базе данных, должен обладать 

определенными полномочиями: 

 ко всем таблицам с данными, синхронизируемыми с картой, необходимы права на чтение 

и запись (SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE);  

 к таблице журнала изменений – на чтение (SELECT). 

 

Для хранения параметров доступа к базе данных и настроек формирования 

картографического представления по пространственным данным из ее таблиц применяется DBM-

файл (*.dbm). Данный файл имеет XML-структуру и содержит все необходимые настройки по 

формированию картографического представления пространственной базы данных. Настройка 

параметров DBM-файла выполняется с помощью специального диалога «Параметры 

представления пространственной базы данных». 

При создании нового файла необходимо указать полный путь к папке с именем DBM, 

идентификатор карты формируется автоматически. Имя карты, базовый масштаб отображения 

условных знаков и система координат вводятся пользователем и обязательны для заполнения. 

Классификатор карты выбирается пользователем из существующих классификаторов и 

хранится в папке общих классификаторов или в папке, где лежит редактируемый DMB файл. При 

открытии классификатора проверяются ключи и коды объектов. Неподтвержденные коды 

отображаются красным цветом. 

При выборе или редактировании имени подключения происходит попытка открыть базу 

данных, далее проверяется наличие указанных таблиц и полей. Если таблицы или поля не 

найдены, то соответствующие названия отображаются красным цветом. 

Для каждой карты DBM необходимо указать таблицу базы данных или ввести текст SQL 

запроса. По указанной таблице или в результате выполнения SQL запроса заполняются списки 

полей. Названия полей можно вводить вручную. Внешний вид объекта карты может быть 

назначен единый для всей таблицы или определен для каждой записи персонально по коду или 

ключу классификатора. Значения выбираются из классификатора – из диалога Выбор вида объекта 

в соответствии с выбранной локализацией объекта. 

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

данных. Для этого необходимо настроить соответствие полей исходного набора данных и 

семантик объектов на карте. Для выбора семантических характеристик используются возможности 

диалога Выбор семантики. Если оператор устанавливает флаг Сопоставлять семантику 

автоматически по имени поля, то при создании объекта ему будут назначены характеристики, для 

которых имя поля совпадает с ключом семантики из классификатора. 

Для получения выборки данных из базы данных учитываются записи в журнале наблюдений, 

в котором регистрируются все факты изменения в таблицах БД. При обновлении карты по БД 

используются не все записи наборов данных, а те, которые изменены с момента последней 

операции обновления. 

Установка параметров подключения к базе данных осуществляется с помощью полей 

диалога Параметры соединения. 

Подключение выполняется по имени базы данных, имени хоста и номеру порта. Для 

подключения к СУБД необходимо указать в настройках логин и пароль доступа к базе данных. 

Система координат и параметры проекции пространственного описания объектов в БД 

должны быть надлежащим образом зарегистрированы в БД и должны иметь возможность быть 

преобразованными к системе координат карты-кэша и обратно средствами самой СУБД. Система 

координат карты-кэша устанавливается согласно настроек DBM-файла по коду EPSG. 
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Поддерживаются следующие типы геометрии стандарта OGC 06-103r4: «OpenGIS® 

Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common 

architecture»: 

 Точка; 

 Линия; 

 Полигон; 

 Мультиточка; 

 Мультилиния; 

 Мультиполигон. 

 

Первичный ключ наборов данных (либо другое поле, значение которого указывается в 

качестве уникального идентификатора записи) не может быть составным и должен состоять из 

одного поля, имеющего тип INTEGER (целое 4 байтовое). 

 

3.3  Создание ГИС приложений 

3.3.1 Структура ГИС приложений 

ГИС – приложения, создаваемые посредством GIS ToolKit, имеют следующую структуру:  

 

 

Рисунок 13 -   Структура ГИС-приложений, созданных с помощью GIS ToolKit 

3.3.2 Взаимосвязь компонентов внутри приложения 

Ядром ГИС-приложения является компонент TMapView (TMapScreen), отвечающий за 

отображение картографической информации. Любое ГИС-приложение должно содержать как 

минимум один экземпляр этого компонента. Система GIS ToolKit не накладывает ограничений на 

количество применяемых компонент в одном приложении. Каждый экземпляр компонента 

TMapView организует работу с одним районом работ. Ограничение на количество ссылок на один 

и тот же район работ не накладывается. Все остальные компоненты должны быть связаны с одним 

из компонентов TMapView. Компоненты, взаимодействующие друг с другом, должны быть 

связаны с одним и тем же компонентом TMapView. Взаимосвязь компонентов осуществляется 

посредством свойства MapView, объявленном в каждом компоненте GIS ToolKit. Для организации 

взаимодействия объектов достаточно установить в это свойство ссылку на выбранный компонент 

TMapView.  
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3.3.3 Мое первое ГИС приложение 

От своего первого ГИС приложения потребуем не очень сложные, но довольно мощные по 

своему визуальному эффекту возможности, которые должны позволять пользователю: 

 открыть и отобразить карту; 

 отслеживать передвижения мыши над картой и показывать информацию о текущих 

координатах в метрах на местности; 

 масштабировать изображение карты в точке нажатия мыши; 

 управлять составом отображения карты (необходимо иметь возможность отображать 

отдельные слои или объекты); 

 осуществлять выбор объекта карты в точке нажатия мыши с возможностью просмотра и 

редактирования его метрики, семантики и условного знака; 

 печатать выбранный фрагмент карты в требуемом составе и масштабе, с нарезкой по 

листам печати; 

 связывать объекты карты с записью из пользовательской базы данных; 

 выполнять поиск объектов карты. 

 

Разработка приложений, использующих компоненты GIS ToolKit, должна начинаться с 

переноса на форму компонента TMapView и придания ему нужных размеров и местоположения. В 

инспекторе объектов Delphi присвоим ему имя – MapView. Данный компонент осуществляет 

доступ к файлу карты и её отображение на форме. Это единственный ГИС компонент, 

присутствие на форме которого обязательно.  

Для того, чтобы пользователь нашей программы мог открывать необходимые файлы карты, 

разместим на форме диалог выбора файла OpenDialog : TOPenDialog (из палитры компонентов 

Delphi) и элемент главного меню для активизации диалога – miOPenFileMap : TmenuItem (см. 

листинг ниже). 

 
//=================================================== 

// Выбрать и открыть файл карты 
//=================================================== 

procedure TMyForm.miOpenFileMapClick(Sender: TObject); 

begin 

  if OpenDialog.Execute = false 

     then exit; 

  MapView.MapFileName := OpenDialog.FileName; 

  MapView.MapView     := true; 

end; 
//=================================================== 
//=================================================== 

 

Итак, наше приложение уже может выбирать необходимые файлы карты, отображать их 

содержимое в стандартных условных знаках с возможностью навигации по карте. Довольно 

часто возникает ситуация, когда нужно отобразить не все имеющиеся объекты на карте, а только 

некоторые, отсортировав их по определенным признакам, например, по слою или по типу. За 

такую возможность отвечает свойство TmapView.ViewSelect, которое имеет тип TmapSelect. 

Параметры свойства можно задать вручную, но это довольно утомительное и кропотливое 

занятие. Для решения такой задачи служит компонент TmapSelectDialog, позволяющий 

пользователю интерактивно настроить все параметры для селекции отображения объектов 

карты.  

Для этого нужны следующие действия: 

 перенести компонент TmapSelectDialog на форму (назовем его MapSelectDialog); 
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 установить его свойство MapSelectDialog.MapView на компонент MapView (ранее 

перенесенный на форму); 

 вставить в форму элемент меню для вызова диалога (в нашем проекте – miSelectView : 

TmenuItem) и запрограммировать для него процесс вызова диалога (см. листинг ниже). 

 

//=================================================== 

// Выбор и настройка состава отображаемых объектов 

//=================================================== 

procedure TMyForm.miSelectViewClick(Sender: TObject); 

begin 

  // Для вступления в силу параметров селекции 

  MapView.Selecting := true;  // данную команду можно выполнить один раз 

                                               // либо настроить в компоненте с помощью инспектора 

//объектов Delphi 

  // Вызовем диалог 

  if MapSelectDialog.Execute(MapView.ViewSelect, false) = true 

     then MapView.Repaint; 

end; 

//=================================================== 

//===================================================  

 

Другой важной особенностью любой ГИС является возможность масштабировать 

изображение карты. В нашем примере это реализовано за счет перехвата нажатия мыши и 

использования свойства MapView.ViewSelect, отвечающее за текущий масштаб отображения 

карты.  

 

//=================================================== 

// Нажали мышью в точке карты 

//=================================================== 

procedure TMyForm.MapViewMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

var 

 NewScale : integer; 

 spoint   : TPoint; 

begin 

  if MapView.MapView = false 

     then exit; 

 

 // Будем действовать в зависимости от текущего режима 

 if miScale.Checked = true 

    // активен режим масштабирования в точке 

    then begin 

        // вычислим новый масштаб 

        NewScale := MapView.ViewScale; 

        if Button = mbLeft // по левой кнопке приблизим карту 

           then NewScale := MapView.ViewScale div 2; 

        if Button = mbRight // по правой кнопке отдалим карту 

           then NewScale := MapView.ViewScale * 2; 
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        // установим масштаб в точке 

        MapPoint.PlaceInp := PP_PICTURE; 

        MapPoint.Y        := MapView.MapTop  + Y; 

        MapPoint.X        := MapView.MapLeft + X; 

        MapView.ScaleInPoint(NewScale,MapPoint.point); 

 

        // установим курсор в новую позицию, но с теми же координатами в карте 

       MapPoint.PlaceOut := PP_PICTURE; 

       spoint.X := trunc(MapPoint.X) - MapView.MapLeft; 

       spoint.Y := trunc(MapPoint.Y) - MapView.MapTop; 

       spoint   := MapView.ClientToScreen(spoint); 

       SetCursorPos(spoint.X, spoint.Y); 

       exit; 

    end; 

end; 

//=================================================== 

//===================================================  

 

Открыв нужную карту, отобразив её в желаемом составе и масштабе, неплохо было бы 

получить твердую копию такого варианта. Нет ничего проще. Размещаем на форме компонент 

TmapPrintDialog, устанавливаем его свойство MapView уже известным способом, и создаем 

элемент меню для вызова его метода Execute. Как видите, для печати карты нет необходимости 

изучать тонкости программирования класса Tprinter и его особенности работы с разными 

устройствами. Более подробный текст приведен в полном листинге проекта. 

При визуальной работе с картой у пользователя обязательно возникнет желание узнать, 

какие объекты карты находятся в той или иной ее точке (учитывая тот факт, что карта – это 

многослойный «пирог»). Реализация этой задачи состоит из следующих этапов: определения 

координат нажатия мыши (искомой точки карты) и последовательный перебор объектов карты в 

точке с известными координатами. Самый простой способ реализации – воспользоваться методом 

SelectObjectInPoint компонента TMapObj (отвечает за информацию о конкретном объекте карты).  

 

//=================================================== 

// Нажали мышью в точке карты 

//=================================================== 

const 

 iFindRadius = 5;  // радиус поиска в пикселах 

 

procedure TMyForm.MapViewMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

  if MapView.MapView = false 

     then exit; 

 

 // Будем действовать в зависимости от текущего режима 

 

 // поиск в точке с помощью TMapObj 

 if miInPointDlg.Checked = true 

   then begin 

     MapObj.Style     := OS_NOVIEW;     // если было выделение, то снимаем его 

     MapObjFind.Style := OS_NOVIEW; // если было выделение, то снимаем его 
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     if MapObj.SelectObjectInPoint(X, Y, iFindRadius, dlMinCommon) <> 0 

        then begin 

           // выведем название объекта 

           stMap.Panels[3].Text := MapObj.ObjName; 

           // выделим объект морганием 

           MapObj.Style := OS_SELECT; 

        end; 

     exit; 

   end; 

end; 

//=================================================== 

//=================================================== 

 

Данный метод позволяет не только перебрать все объекты в точке, но и просматривать и 

редактировать подробную информацию о текущем объекте карты. Существует второй вариант 

решения этой задачи, который более сложен, но позволяет иметь полный контроль над процессом 

перебора объектов карты и способов их визуального выделения. Такой способ также описан в 

примере, и использует связку из двух ГИС компонент: TMapFind (отвечает за организацию поиска 

в карте) и TMapObj. 

Перед нами осталась последняя нерешенная для приложения задача – организовать 

взаимосвязь между объектами карты и записями базы данных. В качестве базы данных в примере 

выбрана локальная таблица формата DBase с именем MyTable.Dbf. Установка взаимосвязи между 

записью таблицы и объекта карты основана на том факте, что каждый объект карты имеет 

уникальный параметр: имя листа карты (свойство TMapObj.ListName), на котором он 

располагается и свой номер в пределах этого листа (свойство TMapObj.Key). Достаточно в 

таблице базы данных запомнить эти два параметра и обеспечить уникальность каждой записи - 

связь между картой и таблицей считается налаженной. В таблице MyTable за связь с картой 

отвечают два поля: LINKSHEET (тип С 25 для хранения имени листа карты) и LINKOBJECT (тип 

N 10 для хранения номера объекта в пределах листа). Общая методика организация связи 

следующая: 

 Выбрать текущий объект карты (поиском в точке, поиском по всей карте, …); 

 Установить нужную запись в таблице; 

 Записать параметры связи в поля таблицы. 

 

Все действия по организации связи описаны в полном листинге программы под заголовком 

«Связь с Базой данных». 

Текст программы находится в директории «путь к компонентам»\Exapmle\MyFirst. 

 

3.3.4 Особенности работы c геопорталами 

Данная задача позволяет загружать пространственные данные в виде графического 

изображения и сопутствующих метаданных. Использование стандартов WMS, WMTS, TMS 

обеспечивает единый доступ для поиска, обмена и предоставления геопространственных данных, 

создает возможности для взаимодействия ГИС-приложений и веб-сервисов. Выбранная в диалоге 

графическая информация может отображаться и совмещаться совместно с векторными картами, 

матрицами высот, растровыми данными. 

Для работы с геопорталами требуется подключение к интернету. Для получения информации 

на серверы посылаются HTTP запросы, поэтому если в сети имеются межсетевые экраны, 

блокирующие трафик, то необходимо разрешить доступ в сеть приложению, использующему 

подключение к геопорталам. 
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При подключении геопортала к уже имеющимся данным необходимо, чтобы у данных были 

заданы параметры проекции с поддержкой геодезии. Например, для карты типа 

«Крупномасштабный план» подключение геопортала невозможно.  

Для подключения геопорталов необходимо наличие и доступ к следующим файлам: 

 wmslist_ru.xml, crslist.xml, crsregister.xml – файлы содержат список геопорталов, 

параметры подключения, описание поддерживаемых матриц геопокрытий и проекций 

(GoogleMapsCompatible, Yandex и другие). Разрешено редактирование файлов 

пользователем. 

 epsg.csg, epsg.csp, epsg.csu – файлы содержат информацию о проекциях и системах 

координат подключаемых геопорталов. 

 папка Wmslist – содержит файлы *.bmp с пиктограммами для отображения диалога 

подключения геопорталов.  

 

Все перечисленные файлы должны находится вместе с исполняемым модулем (*.exe), либо 

путь к размещению этих файлов необходимо задать с помощью API-функции mapSetPathShell или 

одноименным методом компонента TGisProperty.mapSetPathShell. 

При запуске исполняемого модуля пользователя wmslist_ru.xml (основной файл) 

дополнительно копируется библиотекой в 

c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Panorama\wmslist_ru.xml (дополнительный файл).  

Изменения, производимые пользователем с геопорталами, сохраняются в дополнительном 

файле wmslist_ru.xml. При повторном запуске программы, в случае если основной файл будет 

новее, чем дополнительный файл, всплывет сообщение о необходимости замены файла. Дата 

основного файла прописывается в дополнительный. Если необходимо не изменять 

пользовательский файл и не выдавать сообщений, то в меню «Настройки геопортала» необходимо 

выключить автообновление или установить параметр <UpdateFlag>0</UpdateFlag> в основном и 

дополнительном файле настроек. 

Если параметры проекции данных заданы некорректно, то при отображении с геопорталом 

они не будут совмещаться. Необходимо правильно настроить паспорт карты, параметры проекции 

матрицы или растра. 

Для настройки отображения геопортала: 

 смасштабируйте изображение с помощью режимов увеличения или уменьшения 

масштаба; 

 переместиться к данным «Список данных – Перейти к» (компонент TMapDataList.); 

 проверить текущие координаты в градусах, соответствуют ли они отображаемой 

территории (если соответствия нет, то паспорт карты настроен некорректно); 

 проверить подключение к сети интернет; 

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

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

имеется); 

 подключен геопортал Google, а на часть территории данные не отображаются, то 

необходимо обновить версию снимков в файле настроек: 

Путь_к_установленной_программе/wmslist_ru.xml (слой <Layer Name="Спутник" 

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

снимков). 

 

3.3.4.1 Настройка файла геопорталов wmslist_ru.xml 

Последовательность добавления нового геопортала в список: 

 в браузере скопировать адрес геопортала, например, http://www.ign.gob.gt/geoserver/ 

cartografia_basica/wms; 

 добавить к полученной строке ?service=wms&request=getcapabilities; 

http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
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 в браузере подать запрос: 

http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities 

 открыть файл настроек wmslist_ru.xml; 

 добавить новый узел: 

<Topic Link="wmslist\rosreestr.bmp" Name="Мой узел">                         

                       <Layer Name="Мой геопортал" UnicId="MY_UNIQID"> 

                               <ConnectedSting>                                      

 <URL><![CDATA[http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms]]></URL> 

                                       <ID Number="1" Value="ALTimetria"/> 

                                       <Name Number="1" Value="Hipsometrico"/> 

                                       <ID Number="2" Value="Cabeceras Departamentales"/> 

                                       <Name Number="2" Value="Cabeceras Departamentales"/>                   

                      

                                       <Projection CRS="EPSG:3857"/> 

                               </ConnectedSting> 

                               <PortalStadndart>WMS</PortalStadndart> 

                               <Transparent>0xffffffff</Transparent> 

                               <ShowScale>1000000</ShowScale> 

                               <Point X="55.94448244" Y="38.21196422"/> 

                       </Layer> 

</Topic> 

описание узла должно содержать следующую информацию: 

- Topic Link – задать файл, содержащий пиктограмму (не обязательный параметр); 

- Topic Name – имя папки в выпадающем списке геопорталов; 

- Layer Name – имя геопортала; 

- Layer UnicId – уникальный идентификатор; 

- URL – адрес подключения; 

 задать один или несколько подключаемых слоёв (ID Number, Name Number), на 

основании полученного файла xml на запрос getcapabilities: 

- Projection – код проекции, в которой геопортал открывается по умолчанию; 

- PortalStadndart – указать стандарт запроса данных WMS; 

- Transparent – цвет прозрачности в формате 0xARGB (); 

- ShowScale – масштаб отображения при первом открытии; 

- Point X Y – точка центра экрана при открытии в градусах на WGS84 (X-широта, Y-

долгота). 

 cохранить изменения в файле настроек. 

 

3.3.4.2 Настройка файла геопокрытий матриц crsregister.xml 

Файл crsregister.xml содержит список публикуемых матриц и проекций. 

Узел < SupportedMatrix > содержит список используемых матриц. Для каждой матрицы 

необходимо задать следующие атрибуты: 

 Name – уникальное имя матрицы. 

 EPSG – проекция публикуемых данных. 

 PointX, PointY – координаты точки привязки матрицы в указанной проекции. 

 ScaleDenominator – список поддерживаемых масштабов и приближений для текущей 

матрицы. 

 TileSize – размер тайла для матрицы в пикселях. По умолчанию размер тайла 256х256 

пикселей. 

 Type – тип матрицы (геодезическая(deg) метрическая(metr)). 

 

http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
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Матрицы GlobalCRS84Scale, GlobalCRS84Pixel, GoogleCRS84Quad, 

GoogleMapsCompatible являются общепринятыми для стандарта OGC WMTS и их параметры 

менять не рекомендуется, можно лишь исключать их из списка публикуемых матриц, удаляя 

весь узел Matrix. 

Все остальные матрицы и их параметры могут задаваться администратором (в том числе 

значение масштабного коэффициента ScaleDenominator). 

Узел SupportedCRS задает список поддерживаемых проекций необходимых программе при 

подключении геопорталов. 

Узел EPSG Value – код поддерживаемой проекции при подключении данных. 

PointX, PointY – координаты точки левого верхнего угла поддерживаемой проекции в 

градусах или метрах в зависимости от её типа (метрическая, геодезическая). 

 

3.3.4.3 Подключение геопортала 

Подключение геопортала возможно с помощью использования следующих инструментов: 

 класса-менеджера WMS-карт – TMapWms; 

 класса доступа к растровой карте WMS-соединения – TMapWmsAccess; 

 компонента управления электронной картой – TMapView; 

 диалога «Настройка WMS-соединения» – TMapWMSBuildURLDialog; 

 диалога «всплывающее меню» подключения – TMapWMSPopupDialog;  

 компонента формирования и отображения списка данных электронной карты – 

TMapDataList. 

 

Поддерживается 35 форматов запросов данных к геопорталам, 9 стандартных 

международных матриц, более 5 000 проекций, определённых по коду EPSG. В стандартное меню 

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

меню геопорталов приведен в настроечном файле wmslist_ru.xml. 

Доступ к некоторым геопорталам может осуществляться на основании имени пользователя и 

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

определённой информации (например, сервисы Космоснимки, Совзонд).  

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

существующих с помощью кнопки «Настроить геопорталы» (TMapWMSPopupDialog). 

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

отображения, цвет прозрачного фона(TMapWMSPopupDialog). 

Если для выхода в интернет используется прокси-сервер, то необходимо выполнить 

следующие действия: 

 при подключении геопортала с помощью диалога «всплывающее меню» 

(TMapWMSPopupDialog): 

- нажать в выпадающем меню кнопку «Настроить геопорталы»; 

- нажать на значок параметров прокси-сервера; 

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

- при необходимости указать имя пользователя и пароль;  

- нажать на кнопку установить для сохранения параметров прокси-сервера; 

- нажать на кнопку сохранить. 

 при подключении геопортала с помощью диалога формирования и отображения списка 

данных электронной карты (TMapDataList): 

- нажать в закладке «Геопорталы» кнопку «Добавить»; 

- в диалоге необходимо установить галочку в поле «Использовать прокси-сервер». 

 

Для добавления данных с произвольных геопорталов к открытой карте с помощью диалога 

формирования и отображения списка данных электронной карты (TMapDataList) необходимо 
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выбрать закладку «Геопорталы» в диалоге и нажать кнопку «Добавить», далее нужно выполнить 

следующие действия: 

 в поле «URL адрес сервиса» указать URL адрес сервера (например, 

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

сервисов; 

 нажать на кнопку «Подключиться»; 

 выбрать необходимые данные для загрузки; 

 нажать на кнопку «Установить» для запуска процесса загрузки и отображения 

пространственной информации с сервера. 

 

Для подключения геопортала через mapapi интерфейс ГИС Карты возможно в программе 

сформировать строку подключения к геопорталу и передать её в функцию mapOpenData() или 

использовать метод MapOpen компонента управления электронной картой (TMapView). 

Примеры строк подключения:  

WMTS#Type=UTMS&IP=http://khms0.google.com/kh/v=852&src=app&s=&ID1=GoogleSat&Na

me1=Google Спутник&Projection=GoogleMapsCompatible 

 

WMTS#Type=UTMS&IP=http://khms0.google.com/kh/v=852&src=app&s=&ID1=GoogleSat&Na

me1=Google Спутник&Projection=GoogleMapsCompatible&Apikey=11222 

 

WMS#IP=http://gisserver.info/GISWebServiceSE/service.php&ID1=World&Name1=Карта 

мира&Matrix=GoogleMapsCompatible&Autent=Basic dmxhZGltaXI6MTIzNDU2, 

 

где: 

 обязательные параметры: 

IP – URL адрес строки подключения к геопорталу; 

ID1 – уникальный идентификатор слоя на геопортале; 

Name1 – имя слоя на геопортал; 

Projection (Matrix) – код проекции геопортала (тип матрицы). 

 дополнительные параметры: 

ApiKey – ключ доступа к геопорталу; 

Autent – параметры авторизации пользователя на геопортале (имя пользователя, пароль в 

кодировке BASE64). 

 тип данных геопорталов: 

WMS# – картинка; 

WMTS# – тайлы. 

 значения параметра Type: 

UTMS -формат данных при получении использует свой нестандартный алгоритм; 

NOCAP – при подключении к геопорталу запрос GetCapabilities игнорируется; 

TMS – при запросе GetCapabilities данные выдаются по стандарту подключения TMS; 

TMSGEO – размер картинок у гепопортала не может превышать 256x256 пикселей и 

данные запрашиваются по стандарту WMS. 

 

Прямую ссылку на геопортал можно получить с сайта, где опубликован геопортал. Для этого 

необходимо нажать в браузере Google Chrome кнопку F12, скопировать ссылку с изменениями и 

заменить в ней номера тайлов на соответствующие переменные. 
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3.4  Структура программы 

3.4.1 Общие сведения 

В программную часть GIS ToolKit входят: 

 библиотеки ГИС-ядра с набором служебных файлов, классификаторов условных знаков, 

параметров систем координат; 

 набор компонентов (визуальных, невизуальных); 

 набор классов; 

 набор сервисных процедур; 

 определения типов и констант.  

 

Для разработки собственных ГИС приложений в большинстве случаев достаточно набора 

визуальных и невизуальных компонент из состава GIS ToolKit, которые в свою очередь 

обращаются к функциям ГИС-ядра. При разработке приложений можно смешивать использование 

компонентов и вызовы функций ГИС-ядра напрямую. Обязательным условием является 

получение некоторых параметров для вызова функций ГИС-ядра из соответствующего 

компонента. Например, практически все функции требуют идентификатор открытой карты. 

Данный идентификатор берется из свойства TMapView.MapHandle после открытия карты. 

Описание части прототипов функций ГИС-ядра на языке Pascal содержится в файле mapproc.pas и 

файлах *.inc. ГИС-ядро содержит более обширный набор функций для работы с базой 

пространственных данных, чем описано в файлах *.inc. Полный состав объявлений функций и 

описание их параметров содержится в файлах *.h, которые располагаются в каталоге \Dll\Include 

каталога установки библиотек ГИС-ядра.  

 

3.4.2 Описание компонентов и классов 

3.4.2.1 TAddFolderDlg.  Компонент  диалога  добавления  в  документ  данных  из  

директории 

 Диалог добавления в документ данных из директории предназначен для добавления в 

документ всех однотипных данных, находящихся в указанной директории. Рекомендуется 

применять данный режим для заранее подготовленных данных, скопированных в одну 

директорию. 

Расположение: mdialog 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

| 

TComMapDialog 

 

Свойства:  

published 

Allowed Набор типов данных разрешенных для добавления в документ 

MapView Указатель на карту 
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Title Заголовок окон диалога 

 

Методы:  

public  

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Execute  Вызов диалога 

 

При вызове метода Execute, набор типов данных, разрешенных для добавления в свойстве 

Allowed, передается в окно диалога, и вся последующая работа производится только с этим 

набором. 

Метод Execute возвращает true, если выход из диалога был произведен по кнопке «Добавить» 

и процесс добавления прошел успешно. 

 

События:  

published  

OnDataChanged Вызывается каждый раз при добавлении нового элемента данных в 

документ 

OnClose Вызывается при закрытии окна диалога 

OnShow Вызывается при открытии окна диалога 

 

TAddFolderDlg.Allowed 

TAllowedFiles = set of(afSites, afRasters, afTIN, afLayerMatrices, afQualityMatrices, 

afWeightMatrices); 

Allowed: TAllowedFiles; 

Типы данных, разрешенные для добавления в документ 

Свойство устанавливается перед началом работы диалога и контролирует набор элементов 

данных, доступных для выбора в процессе работы. 

AfLayerMatrices Флажок «Матрицы слоев» доступен для выбора в диалоге 

AfRasters Флажок «Растровые карты» доступен для выбора в диалоге 

AfSites Флажок «Пользовательские карты» доступен для выбора в диалоге 

AfTIN Флажок «TIN-модели» доступен для выбора в диалоге 

AfQualityMatrices Флажок «Матрицы качеств» доступен для выбора в диалоге 

AfWeightMatrices Флажок «Матрицы высот» доступен для выбора в диалоге 

 

По умолчанию свойство установлено в [afSites, afRasters, afTIN, afLayerMatrices, 

afQualityMatrices, afWeightMatrices]. 

 

TAddFolderDlg.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

 

TAddFolderDlg.Execute  

function Execute: boolean; reintroduce; 

Вызывает диалоговое окно для добавления данных в документ из директории. Выбор 

директории с данными производится нажатием на кнопку «…». 

При подтверждении добавления (кнопка «Добавить») запускается собственно процесс 

добавления. Программа сканирует указанный каталог на наличие файлов определенного типа и 

заполняет список в группе «Список добавляемых файлов». 

Добавляться будут лишь те файлы, рядом с именем которых установлены галочки. 
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При добавлении данных в документ ГИС – ядро может выдавать сообщение. Например: 

«Растровая карта вне района работ». 

Чтобы запретить выдачу сообщений ГИС – ядром при добавлении данных в документ 

установите галочку «Запретить сообщения при добавлении данных в документ». Важно при этом 

помнить, что сообщения об ошибке открытия файла в данном случае тоже не будет. 

После выполнения процедуры добавления данных программа выдает сообщение об 

успешном (или не очень) завершении процесса. 

 

TAddFolderDlg.MapView  

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет окно документа карты, в который производится добавление данных.  

 

TAddFolderDlg.OnClose 

OnClose: TNotifyEvent; 

Генерируется после закрытия окна диалога. 

 

TAddFolderDlg.OnDataChanged 

OnDataChanged: TNotifyEvent; 

Вызывается каждый раз при добавлении элемента данных. 

 

TAddFolderDlg.OnShow 

OnShow: TNotifyEvent; 

Генерируется перед открытием окна диалога. 

 

TAddFolderDlg.Title 

Title: String; 

Содержит заголовок окна приложения. 

 

3.4.2.2 TAddressLocation. Компонент адресный локатор 

 Компонент адресный локатор предназначен для поиска координат по адресу, а также 

формирования структурированного адреса согласно КЛАДР. Адресная база данных содержит 

адреса из КЛАДР на всю территорию Российской федерации, расположена на сервере компании 

КБ «Панорама» и работает под управлением MS SQL Server.  

Для работы с базой данных адресов компонент использует библиотеку gisaddress.dll, 

которую загружает динамически. 

Перед использованием адресного локатора необходимо выполнить настройку параметров 

доступа к базе данных адресов: адрес сервера и порт, имя БД, логин и пароль доступа к БД. 

Сведения для доступа:  

Адрес: 62.173.139.13 

Порт: 1434 

Имя БД: address_fts 

Логин: auser 

Пароль: r,gfyjhfvf-flhtc. 

 

Для начала работы с адресным локатором необходимо вызвать метод StartLocator, который 

при успешном подключении к БД возвращает идентификатор адресного локатора (HADDRESS). В 

случае ошибки возвращает ноль.  

Для выполнения поискового запроса необходимо вызвать диалог с помощью метода 

ShowDlgAddress, в котором необходимо ввести искомый адрес в свободной форме. При вводе 
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текста запроса выполняется заполнение выпадающего списка диалога с возможными вариантами 

адреса. Поиск координат выбранного адреса выполняется при нажатии клавиши Enter или кнопки 

поиска. При успешном выполнении поиска генерируется событие OnPointIsFound, которое 

возвращает координаты найденного адреса в градусах в WGS84. 

Компонент адресного локатора можно связать с окном карты (свойство MapView), в котором 

может производиться автопозиционирование (при установленном свойстве AutoPosition = True) в 

точку по найденным координатам из базы данных адресов. Указатель на карту является 

необязательным. 

По окончании работы с адресным локатором, необходимо выполнить принудительную 

остановку с помощью метода StopLocator. При этом освобождается память, занятая адресным 

локатором, уничтожается идентификатор адресного локатора и выполняется освобождение 

библиотеки gisaddress.dll. 

Расположение: AddrLoc 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

| 

TAddressLocation 

 

Свойства:  

published 

AutoPosition Автоматическое позиционирование 

Database Имя БД 

IpServer IP сервера и порт 

MapView Указатель на карту 

Password Пароль доступа к серверу 

UserName Имя пользователя 

 

Методы: 

public  

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Destroy Уничтожает объект 

ShowDlgAddress Показать диалог поиска адреса 

StartLocator Запуск адресного локатора 

StopLocator Остановка адресного локатора 

 

События:  

published  

OnDLGCloseEvent Вызывается при закрытии диалога поиска адреса 

OnDLGShowEvent Вызывается при показе диалога поиска адреса 

OnPointIsFound Вызывается при успешном поиске адреса 
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TAddressLocation.AutoPosition 

property AutoPosition : boolean; ; 

Выполнение автопозиционирования в точке с координатами, найденными для искомого 

адреса в БД. Выполняется если AutoPosition = True, указан MapView и в нем открыта карта. 

Позиционирование выполняется после вызова события OnPointIsFound. 

 

TAddressLocation.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override; 

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

 

TAddressLocation.Database 

property Database: string; 

Свойство, в котором указывается имя БД, к которой выполнять подключение для поиска 

адреса. По умолчанию address_fts. 

 

TAddressLocation.Destroy 

destructor Destroy; override; 

Останавливает работу адресного локатора и уничтожает объект. 

 

TAddressLocation.IpServer 

property IpServer: string; 

Свойство, в котором указывается IP адрес сервера и порт, к которому выполнять 

подключение для поиска адреса. По умолчанию 62.173.139.13,1434. 

 

TAddressLocation.MapView 

property MapView: TMapView; 

Свойство (необязательное) определяет окно карты, в котором производится 

автопозиционирование (при установленном свойстве AutoPosition = True) в точке по найденным 

координатам в БД для искомого адреса. 

 

TAddressLocation.OnDLGCloseEvent 

TDLGCloseEvent = procedure(Sender: TObject; aTop, aLeft: Integer) of object; 

property OnDLGCloseEvent: TDLGCloseEvent; 

Событие генерируется в результате закрытия диалога поиска адреса. 

Параметры события:  

aTop, aLeft – координаты диалога в пикселях на экране в момент закрытия. 

 

TAddressLocation.OnDLGShowEvent 

TDLGShowEvent = procedure(Sender: TObject) of object; 

property OnDLGShowEvent: TDLGShowEvent; 

Событие генерируется в результате показа диалога поиска адреса. 

 

TAddressLocation.OnPointIsFound 

TPointIsFoundEvent = procedure(Sender: TObject; aB, aL: Double; const uRequest : PWCHAR) 

of object; 

property OnPointIsFound: TPointIsFoundEvent; 

Событие генерируется в результате успешного поиска адреса. 

Параметры события:  

aB, aL – координата найденного адреса в БД (градусы в WGS84); 

uRequest – искомый адрес (пользовательский запрос). 
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TAddressLocation.Password 

property Password: string; 

Свойство, в котором указывается пароль подключения к БД для поиска адреса. По 

умолчанию r,gfyjhfvf-flhtc. 

 

TAddressLocation.ShowDlgAddress 

function ShowDlgAddress: integer; 

Показать немодальный диалог получения координат адреса по поисковому запросу в 

свободной форме. При ошибке возвращается 0. 

 

TAddressLocation.StartLocator 

function StartLocator: HADDRESS; 

Метод выполняет запуск адресного локатора. Выполняется динамическое подключение 

библиотеки address.dll. Возвращает идентификатор адресного локатора. При ошибке возвращает 0. 

 

TAddressLocation.StopLocator 

procedure StopLocator; 

Метод принудительной остановки работы адресного локатора с уничтожением 

идентификатора адресного локатора. 

 

TAddressLocation.UserName 

property UserName: string; 

Свойство, в котором указывается имя пользователя подключения к БД для поиска адреса. По 

умолчанию auser. 

 

3.4.2.3 TAtlasListDlg. Компонент диалога для выбора активной карты в атласе карт 

 Диалог выбора активной карты в атласе карт предназначен для перехода к карте другого 

масштаба в текущей точке открытого района работ. 

Расположение: mdialog 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

| 

TComMapDialog 

 

Свойства:  

published 

MapAtlas Определяет открытый атлас карт 

MapView  Указатель на окно документа карты 
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Методы:  

public  

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Execute  Вызов диалога 

 

События:  

published  

OnClose Вызывается при закрытии окна диалога 

OnShow Вызывается при открытии окна диалога 

 

TAtlasListDlg.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override; 

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

 

TAtlasListDlg.Execute  

function Execute: Boolean; reintroduce;  

Метод Execute компонента TAtlasListDlg вызывает список доступных по центру активного 

окна (в геодезических координатах) карт, для перехода к карте с необходимым масштабом 

(детализацией объектов). Метод возвращает true, если работа в окне диалога завершилась 

выбором карты (нажатие на кнопку «Перейти»), и false – в ином случае. При успешном 

завершении выбранная карта автоматически открывается в окне, указанном MapView. 

 

TAtlasListDlg.MapAtlas 

property MapAtlas: TMapAtlas; 

Свойство MapAtlas компонента TAtlasListDlg определяет открытый атлас, из состава 

которого будет заполняться список карт доступных для открытия в данной точке. 

 

TAtlasListDlg.MapView 

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет окно карты, в котором производится открытие выбранной из атласа 

карты. 

 

TAtlasListDlg.OnClose 

OnClose: TNotifyEvent; 

Генерируется после закрытия окна диалога. 

 

TAtlasListDlg.OnShow 

OnShow: TNotifyEvent; 

Генерируется перед открытием окна диалога. 

 

3.4.2.4 TColMapSection. Класс коллекции секций профиля рельефа 

Экземпляры класса, как правило, создаются в конструкторе компонента TMapSections.  

Класс используются для доступа к классам секций профиля рельефа.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  
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|  

TCollection  

 

Свойства:  

public  

Items Доступ к плечу профиля 

 

Методы:  

protected  

GetOwner  

Update  Переформирование профиля рельефа 

 

public  

Add Создать и добавить новое плечо профиля 

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

 

TColMapSection.Add  

function Add: TMapSection;  

Создать и добавить новое плечо профиля.  

Функция создает новый класс сегмента профиля рельефа нулевой длины и возвращает 

указатель на него.  

 

TColMapSection.Create  

constructor Create(AMapSections: TMapSections);  

Создает новую коллекцию сегментов профиля рельефа.  

Как правило, вызывается из конструктора компонента TMapSections.  

 

TColMapSection.Items  

property Items[Index: integer]: TMapSection;  

Свойство предоставляет доступ к классу сегмента профиля рельефа по его порядковому 

номеру.  

 

TColMapSection.Update  

procedure Update(Item: TCollectionItem); override;  

Процедура выполняет переформирование профиля рельефа путем вызова метода 

Owner.reateHeightArray.  

 

3.4.2.5 TCompMapPoint. Класс координат карты 

Класс обеспечивает пересчет координат между различными системами и осуществляет 

доступ к координатам объекта карты. 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|   

TPersistent  
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Свойства:  

public  

PlaceInp Система координат на запись 

PlaceOut  Система координат на чтение 

 

Методы:  

public  

ConvertDFrame Конвертировать координаты прямоугольной области 

ConvertMetric Конвертировать точку метрики 

GetPoint Получить координаты точки 

GetPoint3D Получить координаты X, Y и высоту (H) точки 

SetPoint Установить координаты точки 

SetPoint3D Установить координаты X, Y и высоту (H) точки 

 

TCompMapPoint.ConvertDFrame 

Конвертировать координаты прямоугольной области 

function ConvertDFrame (aDframeInp : TMAPDFRAME; aPlaceInp, aPlaceOut : TPPLACE) : 

TMAPDFRAME; 

Выполнить конвертирование координат прямоугольной области aDframeInp из системы 

координат aPlaceInp в систему координат aPlaceOut. 

Метод возвращает координаты прямоугольной области в требуемой системе координат 

aPlaceOut. Исходные координаты прямоугольной области задаются в параметре aDframeInp, при 

этом в параметре aPlaceInp указывается, в какой системе передаются координаты в aDframeInp. 

 

TCompMapPoint.ConvertMetric 

function ConvertMetric(var aX, aY : double; aPlaceInp, aPlaceOut : TPPLACE) : integer; 

Конвертировать точку метрики с координатами aX, aY из системы координат aPlaceIn в 

систему координат aPlaceOut. При невозможности преобразовать возвращает 1. 

 

TCompMapPoint.GetPoint 

function GetPoint(var aX, aY : double) : boolean; 

Получить координаты точки метрики в системе, заданной свойством PlaceOut. 

При невозможности вычисления координат возвращается false. 

 

TCompMapPoint.GetPoint3D 

function GetPoint3D(var aX, aY, aH : double) : boolean; 

Получить координаты X, Y и высоту (H) точки метрики в системе, заданной свойством 

PlaceOut. 

При невозможности вычисления координат возвращается false. 

 

TCompMapPoint.PlaceInp  

Система координат на запись.  

property PlaceInp: TPPLACE;  

Система координат на запись.  

Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

 

TCompMapPoint.PlaceOut  

property PlaceOut: TPPLACE;  
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Система координат на чтение.  

Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

 

TCompMapPoint.SetPoint 

function SetPoint( aX, aY : double) : boolean; 

Установить координаты точки метрики в системе, заданной свойством PlaceIn. 

При невозможности вычисления координат возвращается false. 

 

TCompMapPoint.SetPoint3D 

function SetPoint3D( aX, aY, aH : double) : boolean; 

Установить координаты X, Y и высоту (H) точки метрики в системе, заданной свойством 

PlaceIn. 

При невозможности вычисления координат возвращается false. 

 

3.4.2.6 TGetMapPoint. Компонент выбора точки на объекте карты 

 Компонент TGetMapPoint предназначен для получения координат точки, лежащей на 

контуре объекта карты. Выбираемая точка может либо существовать в метрике объекта (то есть 

такая точка реально существует в описании метрики объекта карты), либо точка может быть 

виртуальной (то есть точка с такими координатами принадлежит контуру объекта карты, но 

реально ее в описании объекта карты не существует). 

Выбор точки осуществляется в интерактивном режиме. Для удобства, выбираемая точка 

контура объекта визуально соединяется пунктирной линией с текущим положением курсора 

мыши. Для выбора точки необходимо нажать и отпустить левую кнопку мыши. 

В компоненте TGetMapPoint должно быть обязательно указано, с каким компонентом 

TMapView он работает. Для активизации режима выбора точки необходимо вызвать метод 

TGetMapPoint.StartAction (в окне отображения карты MapView будет отображаться пунктирная 

линия от курсора мыши до точки объекта). Нажатие левой кнопки мыши означает выбор текущей 

точки и будет вызвано событие OnPointSelect. Ограничение на количество выбираемых точек не 

накладывается. Для окончания процесса выбора точек объекта необходимо вызвать метод 

TGetMapPoint.StopAction. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

|  

TGtkAction 

|  

TGetMapPoint 
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Свойства:  

public  

Active Активен ли режим выбора точки 

MapView Компонент доступа к карте и ее отображения, в окне которого 

происходит выбор точки 

PointCoord Координата выбранной точки 

PointNumb Номер реальной точки объекта  

PointSubj Номер выбранного подобъекта (контура) 

 

published  

BlankLenght Длина пробела пунктира 

ColorDot Цвет пунктира 

DashLenght Длина штриха пунктира 

LineWidth Толщина линии  

MapObj Компонент объекта карты, на контуре которого выбирается точка 

TypeGetPoint Тип выбираемой точки 

 

Методы:  

public  

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Destroy  Удаляет объект 

StartAction Включить режим выбора точки 

StopAction Закончить режим выбора точки 

 

События:  

published  

OnChangeMapView Событие генерируется при изменении свойства MapView 

OnPointSelect Произошел выбор точки 

OnStopAction Уведомление об окончании режима выбора точки 

OnStopActionQuery Вызывается перед окончанием режима выбора точки 

 

TGetMapPoint.Active  

property Active : boolean;  

Активен ли режим выбора точки.  

Свойство возвращает true, если режим выбора точки в данный момент активен. 

 

TGetMapPoint.BlankLenght 

property BlankLenght : integer; 

Свойство определяет длину пробела пунктирной линии, соединяющей текущее положение 

курсора мыши с текущей точкой на контуре объекта. 

 

TGetMapPoint.ColorDot  

property ColorDot : TColor; 

Свойство определяет цвет пунктирной линии, соединяющей текущее положение курсора 

мыши с текущей точкой на контуре объекта. Пунктир рисуется в режиме XOR, поэтому реальный 

цвет пунктира определяется совместно с цветом той информации, которая отображена в данный 

момент в окне карты. 
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TGetMapPoint.DashLenght 

property DashLenght : integer; 

Свойство определяет длину штриха пунктирной линии, соединяющей текущее положение 

курсора мыши с текущей точкой на контуре объекта. 

 

TGetMapPoint.LineWidth  

property LineWidth : integer; 

Свойство определяет толщину пунктирной линии в пикселях, соединяющей текущее 

положение курсора мыши с текущей точкой на контуре объекта.  

 

TGetMapPoint.MapObj  

property MapObj : TMapObj; 

Свойство определяет объект карты, на контурах которого выбирается точка. Если MapObj не 

будет настроен на реальный объект карты, то свойство Active будет всегда выдавать false. 

 

TGetMapPoint.MapView  

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент карты, с которым осуществляется взаимосвязь. 

 

TGetMapPoint.OnChangeMapView  

TChangeMapViewEvent = procedure (Sender: TObject; OldMapView: TMapView; NewMapView: 

TMapView) of object;  

property OnChangeMapView: TChangeMapViewEvent;  

Событие генерируется при изменении свойства MapView.  

Параметры события:  

OldMapView – указатель на старый компонент карты.  

NewMapView – указатель на новый компонент карты. 

 

TGetMapPoint.OnPointSelect 

property OnPointSelect : TNotifyEvent; 

Произошел выбор точки. 

Событие возникает после того как в окне отображения карты нажали левую кнопку мыши. 

Параметры текущей точки объекта карты записываются в свойства PointCoord, PointNumb, 

PointSubj. 

 

TGetMapPoint.OnStopAction 

property OnStopAction : TNotifyEvent; 

Уведомление об окончании режима выбора точки. 

Событие возникает в момент, когда деактивизируется режим выбора точки. 

 

TGetMapPoint.OnStopActionQuery 

TStopActionQueryEvent = procedure (Sender : TObject; var CanStop : Boolean) of object;. 

property OnStopActionQuery : TStopActionQueryEvent; 

Вызывается перед окончанием режима выбора точки. 

Событие возникает после того, как вызвали метод StopAction. Если переменную CanStop 

установить в false, то деактивизация режима выбора точки не произойдет. 

 

TGetMapPoint.PointCoord  

property PointCoord : TDOUBLEPOINT; 
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Свойство определяет координату выбранной точки. Имеет смысл только при вызове события 

OnPointSelect либо после него. 

 

TGetMapPoint.PointNumb  

property PointNumb  : integer; 

Свойство определяет номер реальной точки объекта карты. Если в качестве типа выбираемой 

точки задали виртуальную, то свойство указывает на реальную точку объекта, за которой 

располагается выбранная виртуальная. Имеет смысл только при вызове события OnPointSelect 

либо после него. 

 

TGetMapPoint.PointSubj 

property PointSubj  : integer; 

Свойство определяет номер выбранного подобъекта, на контуре которого произошел выбор 

точки. Для основного контура объекта свойство принимает значение 0. Имеет смысл только при 

вызове события OnPointSelect либо после него. 

 

TGetMapPoint.StartAction 

procedure StartAction; virtual; 

Вызов метода активизирует режим выбора точки. В окне отображения карты должна 

появиться пунктирная линия – указатель на текущую точку объекта. Перед вызовом метода 

должны быть корректно установлены свойства MapView, MapObj. 

 

TGetMapPoint.StoptAction 

procedure StopAction;  virtual; 

Деактивизировать режим выбора точки. 

 

TGetMapPoint.TypeGetPoint  

TTypeGetPoint = (GetExistPoint,      // существующая точка объекта 

GetVirtualPoint);   // виртуальная точка объекта 

property TypeGetPoint : TTypeGetPoint; 

Свойство определяет тип выбираемой точки. Можно выбрать либо существующую точку, 

либо виртуальную (точка лежит на контуре объекта, но в описании метрики ее нет). 

 

3.4.2.7 TGisProperty. Компонент настройки параметров работы ГИС-ядра 

 Компонент предназначен для настройки параметров работы ГИС-ядра для всех 

компонентов в пределах проекта. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

| 

Tcomponent 

 

Методы: 

public 

mapCloseDiagnostics Закрыть запись в диагностический протокол 

mapCloseMapAccess Освободить ресурсы ядра перед закрытием приложения 
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mapGetCommonRscPath Возвращает путь к общим файлам классификаторам (RSC) 

mapGetCommonRscPathUn Возвращает путь к общим файлам классификаторам (RSC) 

mapGetExclusiveAccess Запросить состояние режима монопольного доступа ко 

всем открываемым векторным картам 

mapGetHandleForMessage  Возвращает идентификатор окна для приема сообщений от 

«затяжных» процессов 

mapGetIniPath  Запросить полное имя INI-файла приложения 

mapGetMapAccessLanguage  Возвращает язык сообщений 

mapGetScreenHeight Запросить максимальную высоту изображения карты в 

точках 

mapGetScreenPrecision  Возвращает точность текущего режима экрана в точках на 

метр (1000 - 100000) 

mapGetScreenScale  Запросить коэффициент масштабирования изображения 

экрана в процентах (100 - 2000) 

mapGetScreenSize  Запросить размер диагонали видимого изображения 

экрана в миллиметрах (50 - 4000) 

mapGetScreenWidth Запросить максимальную ширину изображения карты в 

точках 

mapIsDiagnostics Запросить – открыт ли диагностический протокол 

mapIsMessageEnable  Функция возвращает установленное значение флага 

разрешения или запрета вывода сообщений на экран 

mapMessageEnable Функция разрешает или запрещает вывод сообщений на 

экран 

mapOpenDiagnostics Открыть запись в диагностический протокол 

mapScreenMeter2Pixel Вычисление размер в пикселях, зная число миллиметров 

на экране через текущие параметры экрана 

mapScreenPixel2Meter Вычисление числа миллиметров на экране, зная размер в 

пикселях через текущие параметры экрана 

mapSetCommonRscPath Установить путь к общим файлам классификаторам (RSC) 

mapSetCommonRscPathUn Установить путь к общим файлам классификаторов (RSC) 

mapSetExclusiveAccess Установить монопольный доступ ко всем открываемым 

векторным картам 

mapSetHandleForMessage Установить идентификатор окна для приема сообщений от 

«затяжных» процессов 

mapSetIniPath  Установить полное имя INI-файла приложения 

mapSetMapAccessLanguage Установить язык сообщений 

mapSetMessageBoxCall Установить функцию обратного вызова для перехвата и 

замены сообщений об ошибках и вопросах, выдаваемых из 

ГИС-ядра через системную функцию MessageBox 

mapSetPathShell Установить путь к директории приложения для общих и 

вспомогательных файлов ГИС-ядра 

mapSetScreenImageSize Установить предельные размеры буфера изображения по 

ширине и высоте 

mapSetScreenPrecision Установить точность текущего режима экрана в точках на 

метр (1000 - 100000) 

mapSetScreenPrecisionEx Установить точность текущего режима экрана в точках на 

метр (1000 - 100000) по горизонтали и вертикали 

mapSetScreenScale Установить коэффициент масштабирования изображения 

экрана в процентах (100 - 2000) 
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mapSetScreenSize Установить размер диагонали видимого изображения 

экрана в миллиметрах (50 - 4000) 

mapSetScreenSizeEx Установить размер диагонали видимого изображения 

экрана в миллиметрах (50 - 4000) 

mapSetTextQuality Установить режим качественного отображения подписей 

mapWriteErrorToDiagnosticsLog Записать сообщение в диагностический протокол 

mapWriteToDiagnosticsLog   Записать сообщение в диагностический протокол 

mapWriteToLogInt Записать сообщение в диагностический протокол 

mapWriteToLogLastError Записать сообщение в диагностический протокол 

 

TGisProperty.mapCloseDiagnostics 
procedure mapCloseDiagnostics;  

Закрыть запись в диагностический протокол. 

 

TGisProperty.mapCloseMapAccess 

function mapCloseMapAccess: integer; 

Освободить ресурсы ядра перед закрытием приложения. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TGisProperty.mapGetCommonRscPath 

function mapGetCommonRscPath: PAnsiChar; 

Функция возвращает путь к общим файлам классификаторам (RSC). 

При ошибке возвращает пустую строку. 

 

TGisProperty.mapGetCommonRscPathUn 

function mapGetCommonRscPathUn : string; 

Функция возвращает путь к общим файлам классификаторам (RSC). 

При ошибке возвращает пустую строку. 

 

TGisProperty.mapGetExclusiveAccess 

function mapGetExclusiveAccess: integer; 

Функция возвращает состояние режима монопольного доступа ко всем открываемым 

векторным картам. Ненулевое значение соответствует включенному режиму, 0 – выключенному. 

При включенном режиме сокращается время выполнения всех операций редактирования карт за 

счет буферизации операций записи на диск. При монопольном доступе другие приложения не 

смогут редактировать карту. 

 

TGisProperty.mapGetHandleForMessage 

function mapGetHandleForMessage : HWND; 

Получить идентификатор окна для приема сообщений от «затяжных» процессов 

(перекодировка при открытии карты, нарезка объектов по заданной границе и так далее). 

 

TGisProperty.mapGetIniPath  

function mapGetIniPath : string; 

Функция возвращает полное имя INI-файла приложения. Данное имя файла используется для 

различных целей, например, в файле может содержаться информация о типе лицензии на доступ к 

ГИС-ядру (плавающая или фиксированная). 

 

TGisProperty.mapGetMapAccessLanguage 

function GetMapAccessLanguage : integer; 
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Функция возвращает язык сообщений: 1 – английский; 2 – русский; ... (см. Maptype.h). 

 

TGisProperty.mapGetScreenHeight 

function mapGetScreenHeight: integer; 

Запросить максимальную высоту изображения карты в точках. Установка нового значения 

осуществляется с помощью функции mapSetScreenImageSize. 

 

TGisProperty.mapGetScreenPrecision  

function mapGetScreenPrecision : integer; 

Запросить точность текущего режима экрана в точках на метр (1000 – 100000).  

При ошибке возвращает 0. 

 

TGisProperty.mapGetScreenScale  

function mapGetScreenScale : integer; 

Запросить коэффициент масштабирования изображения экрана в процентах (100 – 2000).  

При ошибке возвращает 0. 

 

TGisProperty.mapGetScreenSize  

function mapGetScreenSize : integer; 

Запросить размер диагонали видимого изображения экрана в миллиметрах (50 – 4000). При 

ошибке возвращает 0. 

 

TGisProperty.mapGetScreenWidth 

function mapGetScreenWidth: integer; 

Запросить максимальную ширину изображения карты в точках. Установка нового значения 

осуществляется с помощью функции mapSetScreenImageSize. 

 

TGisProperty.mapIsDiagnostics 

function mapIsDiagnostics: Integer;  

Запросить – открыт ли диагностический протокол. 

 

TGisProperty.mapIsMessageEnable 

function mapIsMessageEnable : integer; 

Функция возвращает установленное значение флага разрешения или запрета вывода 

сообщений на экран. 

 

TGisProperty.mapMessageEnable  

function mapMessageEnable(aEnable : integer) : integer; 

Функция разрешает или запрещает вывод сообщений на экран (серверный режим работы). 

При aEnable = 0 – осуществляется запрет выдачи сообщений. 

Возвращает предыдущее значение флага. 

 

TGisProperty.mapOpenDiagnostics 

function mapOpenDiagnostics(const logname : PWCHAR): Integer;  

Открыть запись в диагностический протокол. 

Входной параметр: 

logname – путь к файлу для записи протокола работы, если значение не задано, то запись 

идет в \ProgramData\mapdiagnostics.log. 

При ошибке возвращает ноль. 
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TGisProperty.mapScreenMeter2Pixel 

function mapScreenMeter2Pixel(aMetric : double) : integer; 

Вычисление размер в пикселях, зная число миллиметров на экране через текущие параметры 

экрана. 

 

TGisProperty.mapScreenPixel2Meter 

function mapScreenPixel2Meter(aPixel : integer) : double; 

Вычисление числа миллиметров на экране, зная размер в пикселях через текущие параметры 

экрана. 

 

TGisProperty.mapSetCommonRscPath 

function mapSetCommonRscPath(const aRscPath : PAnsiChar) : PAnsiChar; 

Функция устанавливает путь к общим файлам классификаторам (RSC). 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TGisProperty.mapSetCommonRscPathUn 

function mapSetCommonRscPathUN(const aRscPath : string) : integer; 

Функция устанавливает путь к общим файлам классификаторам (RSC). 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TGisProperty.mapSetExclusiveAccess 

function mapSetExclusiveAccess(access:integer) : integer; 

Функция устанавливает состояние режима монопольного доступа ко всем открываемым 

векторным картам. Ненулевое значение соответствует включенному режиму, 0 – выключенному. 

При включенном режиме сокращается время выполнения всех операций редактирования карт за 

счет буферизации операций записи на диск. При монопольном доступе другие приложения не 

смогут редактировать карту. Если какая-либо карта не может быть открыта в монопольном 

доступе – режим автоматически сбрасывается. 

Возвращает новое значение состояния режима монопольного доступа. 

 

TGisProperty.mapSetHandleForMessage 

function mapSetHandleForMessage(aHwnd : HWND) : HWND; 

Установить идентификатор окна для приема сообщений от «затяжных» процессов 

(перекодировка при открытии карты, нарезка объектов по заданной границе и так далее).  

Код сообщения - 0x590; 

wparm : -1 старт процесса; -2 завершение; 0-100 процент выполнения; 

lparm : текст сообщения. 

Для отмены сообщений – установить идентификатор в ноль (идентификатор закрытого окна 

может привести к сбою в системе). Для завершения процесса вернуть число 0x590. 

Возвращает предыдущее значение идентификатора. 

 

TGisProperty.mapSetIniPath 

procedure mapSetIniPath(Value : string); 

Функция устанавливает полное имя INI-файла приложения. 

 

TGisProperty.mapSetMapAccessLanguage 

procedure SetMapAccessLanguage(aCode : integer); 

Процедура устанавливает язык сообщений: 1 – английский; 2 – русский; ... (см. Maptype.h). 

По-умолчанию – английский. 
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TGisProperty.mapSetMessageBoxCall 

procedure mapSetMessageBoxCall(call : TMESSAGEBOXCALL; parm : Pointer); 

Установить функцию обратного вызова для перехвата и замены сообщений об ошибках и 

вопросах, выдаваемых из ГИС-ядра через системную функцию MessageBox. 

call – адрес функции обратного вызова (прототип в maptype.pas); 

parm – значение первого параметра в функции обратного вызова (может быть 0). 

Остальные параметры в функции обратного вызова имеют то же назначение, что и 

параметры в функции MessageBox для UNICODE. 

 

TGisProperty.mapSetPathShell  

procedure mapSetPathShell(Value : string); 

Метод устанавливает в ГИС-ядре путь к директории приложения, в которой располагаются 

общие и вспомогательные файлы для функционирования ГИС-ядра (библиотеки условных знаков 

*.iml, файлы базы данных EPSG, wmslist.ini, xml-схемы и прочее). Путь к данной директории 

рекомендуется устанавливать при запуске приложения. 

 

TGisProperty.mapSetScreenImageSize 

function mapSetScreenImageSize(aWidth, aHeight : integer) : integer; 

Установить предельные размеры буфера изображения по ширине и высоте. Функция должна 

вызываться до открытия данных, чтобы оставить ширину или высоту без изменения 

соответствующий параметр должен быть равен 0. При ошибке возвращает 0. 

 

TGisProperty.mapSetScreenPrecision 

function mapSetScreenPrecision(aValue : integer) : integer; 

Установить точность текущего режима экрана в точках на метр (1000 – 100000). При 

установке возвращает старое значение и пересчитывает коэффициент масштабирования экрана. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TGisProperty.mapSetScreenPrecisionEx 

procedure mapSetScreenPrecisionEx(aValueHor : double; aValueVer : double); 

Установить точность текущего режима экрана в точках на метр (1000 – 100000) по 

горизонтали и вертикали. При установке возвращает старое значение и пересчитывает 

коэффициент масштабирования экрана. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TGisProperty.mapSetScreenScale 

function mapSetScreenScale(aScale : integer) : integer; 

Установить коэффициент масштабирования изображения экрана в процентах (100 – 2000). 

При установке возвращает старое значение и пересчитывает точность текущего режима экрана. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TGisProperty.mapSetScreenSize 

function mapSetScreenSize(aSize : integer) : integer; 

Установить размер диагонали видимого изображения экрана в миллиметрах (50 – 4000). При 

ошибке возвращает 0. 

 

TGisProperty.mapSetScreenSizeEx 

function mapSetScreenSizeEx(aSize : integer; aHdc : HDC) : integer; 
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Установить размер диагонали видимого изображения экрана в миллиметрах (50 – 4000). При 

установке возвращает старое значение hdc – контекст главного окна для запроса текущих размеров 

экрана в пикселах. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TGisProperty.mapSetTextQuality 

function mapSetTextQuality(flag : integer) : integer; 

Функция устанавливает значение режима качественного вывода подписей на экран. 

Ненулевое значение означает качественный вывод подписей (при этом время отображения 

отдельной подписи увеличивается, примерно, в 2 раза). Возвращает предыдущее значение. При 

старте программы установлен режим качественного отображения. 

 

TGisProperty.mapWriteErrorToDiagnosticsLog 

TGisProperty.mapWriteToDiagnosticsLog 

TGisProperty.mapWriteToLogInt 

TGisProperty.mapWriteToLogLastError 

 

procedure  mapWriteErrorToDiagnosticsLog(code : integer; const amessage : PWCHAR;  

atype : integer = MT_ERROR); 

 

procedure  mapWriteToDiagnosticsLog(const amessage : PWCHAR; const amessageex : PWCHAR 

= nil; atype : integer = MT_ERROR) 

 

procedure  mapWriteToLogInt(const amessage : PWCHAR; avalue : integer; atype : integer = 

MT_INFO); 

 

procedure  mapWriteToLogLastError(const amessage : PWCHAR; const amessageex : PWCHAR; 

atype : integer = MT_ERROR; aerror : integer = 0); 

Процедуры записи сообщений в диагностический протокол. 

Входные параметры: 

amessage – первая часть сообщения; 

amessageex – вторая часть сообщения; 

atype – тип сообщения (>>> MT_ERROR, --> MT_WARNING, MT_INFO, MT_CONTINUE - 

продолжение); 

aerror – код ошибки, запрошенный у системы (если равен 0, то будет запрошен при выводе 

сообщения); 

avalue – число, которое будет преобразовано в строку и добавлено к сообщению. 

 

3.4.2.8 TMap3DNavigator. Компонент отображения 3D-модели данных 

 Использование компонента предоставляет возможность отображения и работы с 

трехмерной моделью открытых данных. Для отображения 3D модели компонент использует 

библиотеку gis643d.dll  (gis323d.dll), которую загружает динамически. 

Создание, редактирование 3D моделей, классификаторов целевых знаков 3D, осуществляется 

средствами ГИС Панорама или ГИС Оператор. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  
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TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent  

 

Свойства:  

published  

CmMove3d Сообщение о перемещении центра вращения 3D-модели при 

активном режиме синхронизации перемещения 

CmScale3d Код сообщения запроса о возможности закрытия 3D-навигатора 

CmSelectFrame3d Сообщение о необходимости выбора части района для построения на 

эту часть новой 3D-модели 

CmSelectObject3d Сообщение о выборе или отмене выбора объекта на трехмерной модели 

CmStop3d Сообщение запроса о возможности закрытия 3D-навигатора 

MapView Указатель на карту 

 

Методы:  

public  

Close3D Закрытие 3D-навигатора 

Close3DQuery Закрытие 3D-навигатора с вопросом 

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств 

объекта 

Destroy Удаляет объект 

MapAction Реакция на события карты 

MoveOnMap Синхронизация перемещения карты и 3D-модели 

MoveOnMap3D Синхронизация перемещения 3D-модели и карты 

Open3D Открытие 3D-навигатора 

SelectFrameOnMap Выбор части района для построения на эту часть новой 3D-модели 

(выбирается прямоугольник карты по размеру и местоположению в 

окне) 

SelectObjectOnMap3D Выделение объекта на двухмерной карте в соответствии с 

полученным сообщением о выборе объекта на 3D-модели 

UnselectObjectOnMap3

D 

Сброс выделения объекта на двухмерной карте в соответствии с 

полученным сообщением об отмене выборе объекта на 3D-модели 

 

TMap3DNavigator.Close3D 

procedure Close3D;  

Процедура закрытия 3D-навигатора. 

 

TMap3DNavigator.Close3DQuery 

procedure Close3DQuery;  

Процедура закрытия 3D-навигатора с вопросом. 

 

TMap3DNavigator.CmMove3d 

property CmMove3d: integer;  

Сообщение о перемещении центра вращения 3D-модели при активном режиме 

синхронизации перемещения.  
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Если свойство имеет ненулевое значение, выполняется синхронизации перемещений 3D-

модели и двухмерных данных. 

 

TMap3DNavigator.CmScale3d 

property CmScale3d: integer;  

Код сообщения об изменении масштаба 3D-модели.  

Если свойство имеет ненулевое значение, выполняется синхронизации масштабов 

отображения 3D-модели и двухмерных данных. 

 

TMap3DNavigator.CmSelectFrame3d 

property CmSelectFrame3d: integer;  

Сообщение о необходимости выбора части района для построения на эту часть новой 3D-

модели. 

Если свойство имеет ненулевое значение, выполняется выбор части района для построения 

на эту часть новой 3D-модели (прямоугольник карты выбирается по размеру и местоположению в 

окне). 

 

TMap3DNavigator.CmSelectObject3d 

property CmSelectObject3d: integer;  

Сообщение о выборе или отмене выбора объекта на трехмерной модели. 

Если свойство имеет ненулевое значение, выполняется выбор или отмена выбора объекта на 

двухмерной карте в соответствии с событиями выбора или отмены выбора объекта на трехмерной 

модели. 

 

TMap3DNavigator.CmStop3d 

property CmStop3d: integer;  

Сообщение запроса о возможности закрытия 3D-навигатора. 

Если свойство имеет ненулевое значение, выполняется запрос у приложения-родителя о 

возможности закрытия 3D-навигатора. 

 

TMap3DNavigator.MapAction 

procedure MapAction(aAction : TMapActionType);  

Процедура обработки событий карты и выполнения соответствующих действий со стороны 

3D-навигатора. 

 

TMap3DNavigator.MapView 

property MapView: TMapView;  

Свойство определяет компонент карты, который задает карту для построения трехмерной 

модели. 

 

TMap3DNavigator.MoveOnMap 

procedure MoveOnMap(X : integer; Y : integer);  

Процедура синхронизации перемещения карты и 3D-модели. X, Y - положение курсора 

относительно левого верхнего угла окна (в пикселах). 

 

TMap3DNavigator.MoveOnMap3D 

procedure MoveOnMap3D;  

Процедура синхронизации перемещения 3D-модели и карты. 
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TMap3DNavigator.Open3D 

procedure Open3D;  

Процедура открытия 3D-навигатора. 

 

TMap3DNavigator.SelectFrameOnMap 

procedure SelectFrameOnMap;  

Процедура выбора части района для построения на эту часть новой 3D-модели. Выбирается 

прямоугольник карты по размеру и местоположению в окне. 

 

TMap3DNavigator.SelectObjectOnMap3D 

procedure SelectObjectOnMap3D;  

Процедура выделения объекта на двухмерной карте в соответствии с полученным 

сообщением о выборе объекта на 3D-модели. 

 

TMap3DNavigator.UnselectObjectOnMap3D 

procedure UnselectObjectOnMap3D;  

Процедура сброса выделения объекта на двухмерной карте в соответствии с полученным 

сообщением об отмене выбора объекта на 3D-модели. 

 

3.4.2.9 TMapAtlas. Компонент работы с набором разномасштабных карт – атласом 

 Данный компонент предназначен для упрощения перехода между перекрывающимися 

картами, имеющими разный масштаб и характеристики. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

| 

TComponent 

 

Описание. 

Атлас – набор разномасштабных перекрывающихся карт на некоторый район. В ряде задач, 

связанных с отображением картографической информации, требуется в зависимости от ситуации 

работать с конкретной картой определенного масштаба из числа имеющихся в наличии карт на 

нужный район. Для автоматизации переходов между такими картами, выбора оптимальной карты 

из набора предназначен компонент TMapAtlas.  

Сам атлас физически представляет собой пользовательскую карту, объектами которой 

являются границы (рамки) карт – элементов данного атласа. Эти объекты имеют ряд специальных 

семантических характеристик, указанных в служебном классификаторе arealist.rsc. Этот 

классификатор входит в комплект поставки GisToolKit. Он должен указываться при создании 

нового атласа, либо находиться в одной директории с уже имеющимся атласом.  

Файл атласа имеет расширение .als. Его, так же, как и любую пользовательскую карту, 

можно открыть в компоненте TMapView, однако, для получения возможности работать с ним как 

с набором карт, необходимо открывать его методами компонента TMapAtlas.  

 

Свойства:  

public  

AtlasHandle Идентификатор открытого атласа  
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IsGlobal Флаг привязки атласа по глобальным координатам 

ItemCount Количество карт в атласе 

 

published  

AtlasFileName Имя (путь) файла атласа  

 

Методы: 

public  

AddItem Добавить карту в атлас 

CloseAtlas Закрыть атлас 

CreateAtlas Создать новый атлас 

DeleteItem Удалить элемент (карту) атласа 

ExistsMapInFrame Проверить наличие нужной карты внутри указанной границы 

ExistsMapInPoint Проверить наличие нужной карты в указанной точке 

GoItemDown Найти элемент в более крупном масштабе относительно текущего в 

заданной точке 

GoItemDownByScale Найти элемент в более крупном масштабе относительно указанного 

масштаба 

GoItemUp Найти элемент в более мелком масштабе относительно текущего в 

заданной точке 

GoItemUpByScale Найти элемент в более мелком масштабе относительно указанного 

масштаба 

ItemByIdent Запросить данные на элемент атласа по идентификатору 

ItemByNumber Запросить данные на элемент атласа по номеру 

OpenAtlas Открыть атлас 

SetItemMinMax Установить границы масштаба для элемента атласа 

SetItemPriority Установить приоритет для элемента атласа 

 

TMapAtlas.AddItem 

function AddItem(const FileName: string): integer; 

Метод добавляет элемент (карту) к атласу, на который настроен компонент TMapAtlas.  В 

константе FileName указывается полный путь к файлу добавляемой карты.  

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapAtlas.AtlasFileName 

property AtlasFileName: string 

Свойство устанавливает и возвращает имя файла атласа. По сути атлас представляет собой 

пользовательскую карту, объектами которой являются границы (рамки) карт – элементов данного 

атласа. Файл атласа имеет расширение .als.  

При указании в свойстве пустой строки, атлас, на который настроен компонент TMapAtlas, 

закрывается и свойство AtlasHandle устанавливается в ноль. 

При указании в свойстве имени файла существующего атласа производится попытка его 

открытия (вызов метода OpenAtlas) и, в случае удачи, компонент TMapAtlas настраивается на 

указанный атлас.  

Если в свойстве указывается несуществующий файл атласа, или файл, не являющийся 

атласом, свойство устанавливается в пустую строку, уже открытый атлас закрывается, свойство 

AtlasHandle устанавливается в ноль.  

Внимание! Вызовы методов OpenAtlas и CreateAtlas, где в качестве параметра указывается 

имя открываемого или создаваемого файла атласа соответственно, в случае удачного выполнения 
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перенастраивают компонент на этот атлас и, как следствие, меняется значение свойства 

AtlasFileName. 

Таким образом, свойство всегда содержит имя файла реально открытого атласа, на который 

настроен компонент TMapAtlas.  

 

TMapAtlas.AtlasHandle 

property AtlasHandle: HALS 

type HALS = integer 

Свойство возвращает дескриптор открытого атласа. Может использоваться для проверки 

наличия открытого атласа. Если в компоненте TMapAtlas не открыт атлас, свойство возвращает 

ноль. 

 

TMapAtlas.CloseAtlas 

procedure CloseAtlas  

Метод закрывает атлас, на который настроен компонент. При этом устанавливаются 

следующие значения свойств: 

AtlasHandle = 0 

AtlasFileName = ‘’ (пустая строка). 

 

TMapAtlas.CreateAtlas 

function CreateAtlas(const AtlsName: string; const RscName: string; 

AtlsType: TAtlsType): HALS; 

type  

HALS = integer; 

TAtlsType = (AT_GLOBAL, AT_LOCAL); 

Создает новый атлас. Поскольку атлас представляет собой пользовательскую карту со 

специальным классификатором, в параметре RscName необходимо указывать полный путь к 

служебному классификатору arealist.rsc, который входит в комплект Gis ToolKit. Параметр 

AtlsName должен содержать полное имя создаваемого файла атласа с расширением .als. 

Параметр AtlsType может принимать значения AT_GLOBAL либо AT_LOCAL и указывает в 

глобальной или локальной системе координат соответственно создается атлас.  

При удачном выполнении открывает атлас и возвращает его дескриптор, при этом свойство 

AtlasFileName устанавливается в соответствие с именем созданного атласа.  

 

TMapAtlas.DeleteItem 

function DeleteItem(Ident: integer): integer; 

Удалить элемент атласа (карту) по его уникальному идентификатору. При ошибке 

возвращает ноль. 

 

TMapAtlas.ExistsMapInFrame 

function ExistsMapInFrame(scale: integer; frame: HOBJ; 

direct: TAtlSeek): boolean; 

type 

  TAtlSeek = (AS_UP, AS_DOWN, AS_ANY); 

 

Свойство предназначено для проверки наличия карты указанного масштаба (параметр scale – 

знаменатель масштаба) внутри заданной области (рамки). Область задается метрикой объекта, 

дескриптор которого передается в параметре frame. Указанный объект должен существовать и 

иметь более двух точек метрики. 



63 

ПАРБ.00182-02 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Параметр direct может принимать значения AS_UP, AS_DOWN или AS_ANY и указывает 

направление поиска – выше (крупнее), ниже (мельче) или в любом направлении относительно 

указанного масштаба соответственно. 

При наличии требуемой карты возвращает true. 

 

TMapAtlas.ExistsMapInPoint 

function ExistsMapInPoint(scale: integer; var geopoint: TDOUBLEPOINT; 

direct: TAtlSeek): boolean; 

type 

  TAtlSeek = (AS_UP, AS_DOWN, AS_ANY); 

 

Свойство предназначено для проверки наличия карты указанного масштаба (параметр scale – 

знаменатель масштаба) в указанной точке geopoint. Координаты точки задаются в геодезической 

системе координат.  

Параметр direct может принимать значения AS_UP, AS_DOWN или AS_ANY и указывает 

направление поиска – выше (крупнее), ниже (мельче) или в любом направлении относительно 

указанного масштаба соответственно. 

При наличии требуемой карты возвращает true. 

 

TMapAtlas.GoItemDown 

function GoItemDown(Ident: integer; var GeoPoint: TDOUBLEPOINT; 

var AtlasItem: TALSITEM): integer; 

type 

  TALSITEM = packed record  //ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА АТЛАСА 

    Ident    : longint;        // Идентификатор элемента 

    Path     : array[1..MAX_PATH]of char; // Полный путь к паспорту района [260] 

    Name     : array[1..32]of char;       // Имя района (берется из паспорта) 

    Scale    : longint;        // Масштаб района (берется из паспорта) 

    Minimum  : longint;        // Нижняя граница перехода к району (например, 100 000) 

    Maximum  : longint;        // Верхняя граница перехода к району (например, 500 000) 

    Priority : longint;        // Приоритет выбора для одинаковых масштабов 

   end; 

Найти элемент, расположенный в заданной точке GeoPoint ниже (в более крупном масштабе) 

относительно указанного элемента по его идентификатору Ident. Координаты точки задаются в 

геодезической системе координат. При наличии такого элемента, структура AtlasItem заполняется 

соответствующими данными, в противном случае и при ошибке метод возвращает ноль. 

 

TMapAtlas.GoItemDownByScale 

function    GoItemDownByScale(scale: integer; var GeoPoint: TDOUBLEPOINT; 

var AtlasItem: TALSITEM): integer; overload; 

function    GoItemDownByScale(scale: integer; frame: HOBJ; 

var AtlasItem: TALSITEM): integer; overload; 

Найти элемент, расположенный в заданной точке – GeoPoint, либо внутри заданной области 

(рамки) – frame, крупнее указанного масштаба.  

Координаты точки GeoPoint задаются в геодезической системе координат.  

Область задается метрикой объекта, дескриптор которого передается в параметре frame. 

Указанный объект должен существовать и иметь более двух точек метрики. 

При наличии требуемого элемента, структура AtlasItem заполняется соответствующими 

данными, в противном случае и при ошибке метод возвращает ноль. 
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Этот метод можно использовать для нахождения самой мелкомасштабной карты (с 

максимальным значением знаменателя масштаба). Для этого требуется в методе указать значение 

знаменателя масштаба максимально возможное, например – 10000000, тогда в результате вызова 

метода будет подобрана первая карта из атласа, имеющая наибольший знаменатель масштаба, 

максимально близкий к указанному значению. То есть будет найдена самая мелкомасштабная карта. 

 

TMapAtlas.GoItemUp 

function GoItemUp(Ident: integer; var GeoPoint: TDOUBLEPOINT; 

var AtlasItem: TALSITEM): integer; 

Найти элемент, расположенный в заданной точке GeoPoint выше (в более мелком масштабе) 

относительно указанного элемента по его идентификатору Ident. Координаты точки задаются в 

геодезической системе координат. При наличии такого элемента, структура AtlasItem заполняется 

соответствующими данными, в противном случае и при ошибке метод возвращает ноль. 

 

TMapAtlas.GoItemUpByScale 

function    GoItemUpByScale(scale: integer; var GeoPoint: TDOUBLEPOINT; 

var AtlasItem: TALSITEM): integer; overload; 

function    GoItemUpByScale(scale: integer; frame: HOBJ; 

var AtlasItem: TALSITEM): integer; overload; 

Найти элемент, расположенный в заданной точке – GeoPoint, либо внутри заданной области 

(рамки) – frame, мельче указанного масштаба.  

Координаты точки GeoPoint задаются в геодезической системе координат.  

Область задается метрикой объекта, дескриптор которого передается в параметре frame. 

Указанный объект должен существовать и иметь более двух точек метрики. 

При наличии требуемого элемента, структура AtlasItem заполняется соответствующими 

данными, в противном случае и при ошибке метод возвращает ноль. 

Этот метод можно использовать для нахождения самой крупномасштабной карты (с 

минимальным значением знаменателя масштаба). Для этого требуется в методе указать значение 

знаменателя масштаба минимально возможное, например – 1, тогда в результате вызова метода 

будет подобрана первая карта из атласа, имеющая наименьший знаменатель масштаба, максимально 

близкий к указанному значению. То есть будет найдена самая крупномасштабная карта. 

 

TMapAtlas.IsGlobal 

function IsGlobal: boolean; 

Свойство возвращает true, если атлас является глобальным, то есть имеет привязку не в 

локальной, а в глобальной системе координат. 

 

TMapAtlas.ItemByIdent 

function ItemByIdent(Ident: integer; var AtlasItem: TALSITEM): integer; 

Найти элемент по его уникальному коду Ident.  

Структура AtlasItem заполняется соответствующими данными указанного элемента атласа. 

При ошибке метод возвращает ноль. 

 

TMapAtlas.ItemByNumber 

function ItemByNumber(Number: integer; var AtlasItem: TALSITEM): integer; 

Найти элемент по его порядковому номеру в атласе. Максимальный номер соответствует 

количеству элементов атласа ItemCount. Нумерация начинается с 1. Структура AtlasItem 

заполняется соответствующими данными указанного элемента атласа. Метод может 

использоваться для получения списка элементов атласа путем вызова в цикле с перебором 

номеров элементов от единицы до ItemCount. 
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При ошибке метод возвращает ноль. 

 

TMapAtlas.ItemCount 

function ItemCount: integer; 

Свойство возвращает количество элементов атласа (карт), с которым работает компонент. 

Принимает значение 0, если элементы отсутствуют, или атлас не открыт. 

 

TMapAtlas.OpenAtlas 

function OpenAtlas(const FileName: string): HALS; 

type  

HALS = integer; 

Открыть атлас. Параметр FileName должен содержать полное имя файла атласа с 

расширением .als. При удачном выполнении открывает атлас и возвращает его дескриптор, при 

этом свойство AtlasFileName устанавливается в соответствие с именем открытого атласа. При 

ошибке метод возвращает ноль. 

 

TMapAtlas.SetItemPriority 

function SetItemPriority(Ident: integer; Priority: integer): integer; 

Установить приоритет выбора карты. Приоритет определяет очередность выбора карты при 

наличии нескольких карт одного масштаба в заданном районе. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

3.4.2.10 TMapCheckInside. Компонент определения взаимного расположения двух объектов 

карты 

 Компонент позволяет определить, как два объекта карты расположены относительно 

друг друга: один объект внутри другого, объекты пересекаются, объекты касаются. 

 

Иерархия наследования: 

 

TObject 

| 

TPersistent 

| 

TComponent 

| 

TMapComponent 

 

Свойства: 

published 

ObjectIn1 Первый объект карты 

ObjectIn2 Второй объект карты 

 

Методы: 

public 

CheckObjects Определение взаимного расположения объектов (без подобъектов) 

CheckSubjects Определение взаимного расположения объектов (включая подобъекты) 

FullCheckObjects Определение взаимного расположения объектов с расширенным 

количеством вариантов (без подобъектов) 
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TMapCheckInside.CheckObjects 

function CheckObjects: TCHECKOUT; 

Определить взаимное расположение объектов без учета подобъектов. 

Функция возвращает следующие варианты взаиморасположения: 

CHI_FIRSTIN Первый объект внутри второго (второй объект должен быть 

обязательно замкнутым) 

CHI_SECONDIN Второй объект внутри первого (первый объект должен быть 

обязательно замкнутым) 

CHI_CROSS Объекты пересекаются 

CHI_NOCROSS Объекты не пересекаются 

 

TMapCheckInside.CheckSubjects 

function CheckSubjects: TCHECKOUT; 

Определить взаимное расположение объектов (включая подобъекты). 

Функция возвращает следующие варианты взаиморасположения: 

CHI_FIRSTIN первый объект внутри второго (второй объект должен быть 

обязательно замкнутым) 

CHI_FIRSTINSUBJ первый объект внутри подобъекта второго объекта (второй объект 

должен быть обязательно замкнутым) 

CHI_SECONDIN второй объект внутри первого (первый объект должен быть 

обязательно замкнутым) 

CHI_SECONDINSUBJ второй объект внутри подобъекта первого объекта (первый объект 

должен быть обязательно замкнутым) 

CHI_CROSS объекты пересекаются 

CHI_NOCROSS объекты не пересекаются 

 

TMapCheckInside.FullCheckObjects 

function FullCheckObjects(prec : double) : TCHECKOUT; 

Определить взаимное расположение объектов без учета подобъектов. Возвращает 

расширенный набор вариантов по сравнению с CheckObjects. 

prec – определяет точность сравнения координат (допуск в метрах, в пределах которого две 

точки считаются одинаковыми). 

Функция возвращает следующие варианты взаиморасположения: 

CHI_FIRSTIN Первый объект внутри второго (второй объект должен быть 

обязательно замкнутым) 

CHI_SECONDIN Второй объект внутри первого (первый объект должен быть 

обязательно замкнутым) 

CHI_CROSS Объекты пересекаются 

CHI_NOCROSS Объекты не пересекаются 

CHI_TOUCHIN Второй объект касается первого объекта и лежит внутри него 

CHI_TOUCHOUT Второй объект касается первого объекта и лежит снаружи 

 

TMapCheckInside.ObjectIn1 

property ObjectIn1: TMapObj; 

Свойство определяет первый объект карты. 

 

TMapCheckInside.ObjectIn2 

property ObjectIn2: TMapObj; 

Свойство определяет второй объект карты. 
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3.4.2.11 TMapClassEdit. Компонент выбора объекта, семантики или слоя из классификатора 

 Компонент предназначен для выбора из классификатора: 

 классификационного кода объекта; 

 ключа объекта (короткого имени); 

 названия объекта; 

 кода семантики; 

 ключа семантики (короткого имени); 

 названия семантики; 

 номера слоя;  

 ключа слоя (короткого имени); 

 названия слоя. 

 

Выбранный параметр выводится в строке редактирования компонента после вызова 

соответствующего диалога и выбора значения. Так же можно настроить компонент на 

определенное значение объекта, семантики или классификатора (в зависимости от типа диалога – 

DialogKind), установив его свойства: Key – ключ (короткое имя) или InCode – внутренний код 

(порядковый номер) и SiteNum – номер сайта, с которым работаем (по умолчанию работам с 

основной картой). Компонент наследует все свойства и методы класса TCustomMaskEdit. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject 

| 

TPersistent 

| 

TComponent 

| 

TControl 

| 

TWinControl 

| 

TCustomEdit 

| 

TCustomMaskEdit 

| 

TMapCustomComboEdit 

| 

TMapClassEdit 

 

Свойства: 

published  

BorderStyle  

ButtonHint Хинт для кнопки 

ButtonWidth Ширина кнопки 

CharCase  

ClickKey  

Color  

Ctl3D  
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DialogKind Тип вызываемого диалога 

DragCursor  

DragMode  

Enabled  

Font  

HideSelection  

InCode Внутренний код (порядковый номер) 

Key Ключ (короткое имя) 

Locals Типы объектов по локализации, доступные в диалоге 

MapView Указатель на карту 

ParentColor  

ParentCtl3D  

ParentFont  

ParentShowHint  

PopupMenu  

ReadOnly  

ShowHint  

SiteNum Номер сайта, с которым работаем 

TabOrder  

TabStop  

Text Выбранный объект или семантика 

Visible  

 

Методы: 

public 

Create Создает объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

 

События:  

published 

OnAfterDialog Происходит после вызова диалога 

OnBeforeDialog Происходит перед вызовом диалога 

OnButtonClick Нажатие на кнопку вызова диалога 

OnChange Изменение содержимого строки редактирования 

OnClick  

OnDblClick  

OnDragDrop  

OnDragOver  

OnEndDrag  

OnEnter  

OnExit  

OnKeyDown  

OnKeyPress  

OnKeyUp  

OnMouseDown  

OnMouseMove  

OnMouseUp  
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TMapClassEdit.ButtonHint 

property ButtonHint: String;  

Определяет хинт для кнопки. 

 

TMapClassEdit.ButtonWidth 

property ButtonWidth: Integer;  

Определяет ширину кнопки.  

 

TMapClassEdit.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  

Конструктор создает диалог в зависимости от установленного свойства DialogKind.  

 

TMapClassEdit.DialogKind 

property DialogKind: TDialogKindClass;  

Определяет тип вызываемого диалога:  

dkObjCode – выбор классификационного кода объекта;  

dkObjKey – выбор ключа объекта (короткое имя);  

dkObjName – выбор названия объекта;  

dkSemCode – выбор кода семантики;  

dkSemKey – выбор ключа семантики (короткое имя);  

dkSemName – выбор названия семантики;  

dkLayerCode – выбор номера слоя;  

dkLayerKey – выбор ключа слоя (короткое имя);  

dkLayerName – выбор названия слоя.  

 

TMapClassEdit.InCode  

property InCode: Integer; 

Свойство определяет внутренний код (порядковый номер) объекта, семантики или 

классификатора (в зависимости от типа диалога – DialogKind). При изменении этого свойства 

компонент переопределяет свойства Text и Key, на соответствующие этому коду значения. При 

этом должен быть установлен номер сайта, с которым работаем, по умолчанию работаем с 

основной картой. 

 

TMapClassEdit.Key  

property Key: String; 

Свойство определяет ключ (короткое имя) объекта, семантики или классификатора (в 

зависимости от типа диалога – DialogKind). При изменении этого свойства компонент 

переопределяет свойства Text и InCode, на соответствующие этому ключу значения. При этом 

должен быть установлен номер сайта, с которым работаем, по умолчанию работаем с основной 

картой. 

 

TMapClassEdit.Locals 

property Locals : TLOCALS;  

TLOCAL  = (L_LINE, L_SQUARE, L_MARK, L_TEXT, L_VECTOR, L_PATTERN); 

TLOCALS = set of TLOCAL; 

Свойство определяет список типов локализаций (линейный, площадной, …) объектов карты, 

которые будут доступны в диалоге. 

 

TMapClassEdit.MapView  

property MapView: TMapView; 
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Свойство определяет компонент карты, с которым осуществляется взаимосвязь. 

Как правило, при изменении значения этого свойства все остальные свойства компонента 

принимают значения по умолчанию. 

 

TMapClassEdit.OnAfterDialog  

property OnAfterDialog: TExecSelDialogEvent;  

Событие генерируется после вызова диалога.  

 

TMapClassEdit.OnBeforeDialog  

property OnBeforeDialog: TExecSelDialogEvent;  

Событие генерируется перед вызовом диалога. 

 

TMapClassEdit.OnButtonClick  

property OnButtonClick: TNotifyEvent;  

Событие генерируется при нажатии на кнопку вызова диалога.  

 

TMapClassEdit.OnChange 

property OnChange: TNotifyEvent;  

Событие генерируется при изменении содержимого строки редактирования.  

 

TMapClassEdit.SiteNum  

property SiteNum: Integer; 

Свойство определяет номер сайта, с которым работаем, по умолчанию = 0, то есть работаем с 

основной картой. 

Для типов диалога dkObjCode (выбор классификационного кода объекта), dkObjKey (выбор 

ключа объекта (короткое имя)), dkObjName (выбор названия объекта), dkLayerCode (выбор номера 

слоя), dkLayerKey (выбор ключа слоя), dkLayerName (выбор названия слоя) в списке карт будет 

доступен только сайт с данным номером, если задано значение = -1, то отображается весь список карт. 

 

TMapClassEdit.Text  

property Text: String; 

Свойство определяет выбранное значение после вызова диалога, в зависимости от типа 

диалога – DialogKind. 

 

3.4.2.12 TMapComponent. Базовый класс ГИС компонент 

Базовый класс для всех компонент разработчика ГИС приложений, кроме TMapView и 

TMapWindow. Класс обеспечивает интерфейс с компонентом TMapView.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

 

Свойства:  

protected  

MapView  
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Методы:  

protected  

MapAction  

 

События:  

protected  

OnChangeMapView  

 

TMapComponent.MapAction  

procedure MapAction(Action: word); virtual;  

Процедура определяет реакцию компонента на события, передаваемые от компонента 

TMapView, с которым он связан.  

Код события передается через параметр Action.  

По умолчанию данный метод ничего не делает.  

 

TMapComponent.MapView  

property MapView: TMapView;  

Свойство определяет компонент карты, с которым осуществляется взаимосвязь.  

Как правило, при изменении значения этого свойства все остальные свойства компонента 

принимают значения по умолчанию.  

 

TMapComponent.OnChangeMapView  

TChangeMapViewEvent = procedure (Sender: TObject; OldMapView: TMapView; NewMapView: 

TMapView) of object;  

property OnChangeMapView: TChangeMapViewEvent;  

Событие генерируется при изменении свойства MapView.  

Параметры события:  

OldMapView – указатель на старый компонент карты.  

NewMapView – указатель на новый компонент карты.  

 

3.4.2.13 TMapCreateObject. Компонент создания объекта электронной карты 

 Компонент обеспечивает интерактивное создание объекта карты.  

Успешным завершением процесса создания считается двойное нажатие пользователем левой 

кнопки мыши на карте. 

Для отказа от создания объекта карты необходимо нажать правую кнопку мыши с 

одновременно нажатой клавишей Ctrl на клавиатуре. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent 

 

Свойства:  

public  

CreateMode Режим выбора типа объекта при его создании 

DrawMode Метод создания метрики объекта 
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ExCode Внешний код создаваемого объекта 

KeyName Уникальный ключ объекта 

Local Локализация создаваемого объекта 

ShowDialog Флаг «показать диалог» выбора режима создания 

 

published  

EditDialogEnabled Разрешает вызвать диалог информации об объекте карты перед его 

записью в карту 

MapScreen Компонент доступа к карте и ее отображения 

SiteNumber Номер электронной карты в цепочке карт MapScreen 

 

Методы:  

public  

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Destroy  Удаляет объект  

Execute  Начать выполнение процесса создания объекта 

 

События:  

published  

OnCommit Вызывается при окончании создания объекта 

 

TMapCreateObject.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

Конструктор устанавливает следующие начальные значения свойств:  

PlaceOut  = PP_PLANE;  

ExCode  = 1000000 – системный; 

Local  = L_MARK – точечный; 

ShowDialog = TRUE – с отображением диалога выбора; 

DrawMode = DM_POLYLINE; – режим создания «ломанная»; 

CreateMode = cmExCodeAndLocal – по внешнему коду и локализации; 

KeyName = 'L1000000001' – системный. 

 

TMapCreateObject.CreateMode  

property CreateMode : TCreateMode;  

Устанавливает режим выбора типа объекта при его создании 

TCreateMode =  

                ( 

                 cmExCodeAndLocal = 0, // создание объекта по внешнему коду и локализации 

                 cmKeyName = 1 // создание объекта по уникальному ключу (названию) 

                 );  

 

TMapCreateObject.Destroy  

destructor Destroy; override;  

Удаляет объект.  

 

TMapCreateObject.DrawMode  

property DrawMode : integer read FMode write FMode default DM_POLYLINE; 
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Свойство позволяет задать способ создания метрики объекта. Данное свойство активируется, 

если свойство ShowDialog установлено в false и нет возможности выбрать в диалоге тот или иной 

способ создания объекта. 

Вид создаваемой метрики объекта: 

  DM_POLYLINE             = $005D;  // произвольная 

  DM_HORZ_RECT         = $005E;  // горизонтальный прямоугольник 

  DM_ANGLE_RECT       = $005F;  // наклонный прямоугольник 

  DM_POLY_RECT          = $0060;  // сложный прямоугольник (лестница) 

  DM_FIX_CIRCLE          = $0061;  // окружность с фиксированным радиусом 

  DM_VAR_CIRCLE        = $0062;  // окружность с произвольного радиуса 

  DM_MET_FILE              = $0064;  // объекты с МЕТ файла 

  DM_KB_INPUT             = $0065;  // координаты с клавиатуры 

  DM_DUAL_TRACE      = $0066;  // полоса с базовой центральной линией (двухсторонняя) 

  DM_SMOOT_SPLINE   = $0067;  // сплайн 

  DM_LINEAR_SPLINE  = $0068;  // сглаживающий сплайн 

  DM_ONE_TRACE         = $0069;  // полоса с центральной боковой линией (односторонняя) 

  DM_3P_CIRCLE            = $006A;  // окружность по трем точкам 

 

TMapCreateObject.EditDialogEnabled 

property EditDialogEnabled : boolean;  

Свойство разрешает вызвать диалог информации об объекте карты перед его записью в 

карту. В диалоге можно ввести атрибуты (семантику) объекта, настроить видимость, 

отредактировать метрику и другие свойства. Диалог вызывается перед возникновением события 

OnCommit.  

 

TMapCreateObject.ExCode 

property ExCode : cardinal read FExCode write FExCode default 1000000;  

Свойство содержит информации о внешнем коде объекта из классификатора. Порядок 

использования свойства зависит от значения ShowDialog. 

 

TMapCreateObject.Execute 

function Execute : boolean; 

Активация процесса начала создания объекта.  

Если свойство ShowDialog выставлено в true – вызывается стандартный диалог создания 

объекта. Вся информация о выбранном объекте, во время и после выполнения метода, сохраняется 

в свойствах ExCode, Local и DrawMode. 

Если ShowDialog выставлено в false – свойства ExCode, Local и DrawMode являются 

источником информации об объекте и способе создания метрики. 

Возвращает true, если режим создания объекта активирован. 

 

TMapCreateObject.KeyName 

property KeyName : string;  

Устанавливает уникальный ключ типа объекта для его создания. 

 

TMapCreateObject.Local 

property Local : TLOCAL read FLocal  write FLocal default L_MARK; 

Свойство содержит информации о локализации объекта из классификатора. Порядок 

использования свойства зависит от значения ShowDialog. 
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TMapCreateObject.OnCommit 

property OnCommit : TCommitProc read FOnCommit write FOnCommit; 

TCommitProc = procedure(Obj : Pointer; var IsCommit : boolean) of Object; 

Вызывается при завершении создания объекта (нажатии двойного клика по карте).  

Событие генерируется по двойному клику, при активном режиме работы компонента и 

сигнализирует о процессе окончания создания объекта перед его записью в карту. 

Параметрами события является указатель на объект карты Obj, который можно использовать 

для вызова АПИ функций из ГИС-ядра. Вторым параметром является флажок var IsCommit: 

boolean, который позволяет во внешнем приложении принимать решение о записи объекта на 

карту или его игнорировании.  

 

TMapCreateObject.SiteNumber 

property SiteNumber : integer read FIndex write SetSiteNumber default 0; 

Свойство указывает номер карты в цепочке карт MapScreen, на которой будет создаваться 

объект. По умолчанию значение = 0 и не может быть изменено до тех пор, пока не будут 

выполнены оба условия: 

Компонент не будет связан с компонентом «электронная карта» через свойство MapScreen 

Карта в MapScreen открыта. 

Свойство может принимать значения от 0 до MapScreen.MapSites.SiteCount. Значение 0 – 

соответствует основной карте, 1,2 и так далее – соответствующей пользовательской карте в 

цепочке MapScreen.MapSites. 

 

TMapCreateObject.ShowDialog 

property ShowDialog : boolean read FShowDialog write FShowDialog default TRUE;  

Отображать или нет диалог Создание объекта. 

Значение TRUE: 

Запуск метода Execute сопровождается открытием стандартного диалога Создание объекта.  

Значение свойств внешний код объекта(ExCode), локализация (Local) используются в 

диалоге для выбора объекта. После выполнения свойства ExCode и Local содержат информацию о 

созданном объекте, свойство DrawMode – способ создания метрики. 

 

Значение FALSE: 

Объект создается без диалога. 

Перед построением предварительно необходимо указать следующие значения: внешний код 

объекта (ExCode), его локализацию (Local) и способ создания метрики (DrawMode). 

 

3.4.2.14 TMapCross. Компонент построения пересечения двух объектов карты 

 Компонент позволяет построить пересечение или объединение площадных и линейных 

объектов карты. Результатом пересечения исходных объектов является линейный или площадной 

объект. Результатом объединения исходных объектов является линейный или площадной объект. 

При этом исходные объекты могут принадлежать к разным картам. Результирующий объект 

может принадлежать к карте, отличной от карт исходных объектов. 

Пример использования компонента находится в директории \Example\Delphi\MapCross. 

 

Иерархия наследования: 

 

TObject 

| 

TPersistent 
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| 

TComponent 

| 

TMapComponent 

 

Свойства: 

published 

IsCross Признак того, что исходные объекты пересекаются 

LocalOut Тип результирующего объекта 

ObjectIn1 Первый исходный объект карты 

ObjectIn2 Второй исходный объект карты 

ObjectOut Результирующий объект 

Precision Точность сравнения координат 

 

Методы: 

public 

Create Создает экземпляр класса и устанавливает начальные значения свойств 

объекта 

CreateCross Инициализация данных для построения пересечения. Определение факта 

пересечения объектов 

Destroy Разрушает экземпляр класса 

ExecuteUnion Построение объединения 

FreeCross Освобождение переменных, участвующих в расчете пересечения 

GetNextCross Получение следующего пересечения исходных объектов 

 

TMapCross.Create 

constructor Create(Aowner: TComponent); override; 

Создать объект и установить начальные значения свойств объекта. 

Конструктор устанавливает начальное значение свойства isCross = false и Precision = 0. 

 

TMapCross.CreateCross 

procedure CreateCross; 

Инициализация данных для построения пересечения. Определение факта пересечения 

объектов. 

Выделяет память для служебной информации о пересечении исходных объектов карты. 

 

TMapCross.Destroy 

destructor Destroy; 

Освобождает память, выделенную для служебной информации о пересечении, если ранее она 

не была освобождена, и удаляет объект. 

 

TMapCross.ExecuteUnion 

function ExecuteUnion : boolean; 

Выполняет объединение исходных объектов карты. При этом объединяться могут либо два 

замкнутых, либо два незамкнутых объекта. В случае успешного объединения возвращает true, в 

противном случае возвращает false. 

 

TMapCross.FreeCross 

procedure FreeCross; 
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Освобождает память, запрошенную CreateCross. Метод FreeCross автоматически вызывается 

при достижении конца списка пересечений объектов. Если до конца списка не дошли, то метод 

необходимо вызывать явно. Повторный вызов метода не запрещается. 

 

TMapCross.GetNextCross 

function GetNextCross: boolean; 

Выполняет поиск следующего пересечения заданных объектов. В случае успешного поиска 

функция возвращает true и у объекта карты, который задан в свойстве ObjOut, устанавливается 

метрика, соответствующая найденному пересечению. В противном случае функция возвращает 

false. Когда все пересечения кончились, для создания нового пересечения следует вызывать метод 

CreateCross. 

 

TMapCross.isCross 

property isCross : boolean; 

Признак пересечения объектов. 

Свойство доступно только для чтения и показывает, пересекаются ли вообще исходные 

объекты. Если объекты пересекаются, то свойство принимает значение true, в противном случае 

свойство принимает значение false. Также свойство принимает значение false, если исходные 

объекты не являются ни линейными, ни площадными или первый исходный объект не является 

замкнутым контуром. Свойство имеет смысл только после вызова метода CreateCross. 

 

TMapCross.LocalOut 

property LocalOut: TLocalOut; 

Свойство определяет, какого типа будет результирующий объект. 

OUT_LINE  –  линейный 

OUT_SQUARE  –  площадной 

 

TMapCross.ObjectIn1 

property ObjectIn1: TMapObj; 

Свойство определяет первый исходный объект. При построении пересечения он должен быть 

замкнутым контуром без подобъектов. При построении объединения первый объект может быть 

незамкнутым. Тип объекта – линейный или площадной. Если первый объект все же имеет 

подобъекты, то они в пересечении участвовать не будут, а пересечение будет строиться только по 

внешнему контуру объекта. 

 

TMapCross.ObjectIn2 

property ObjectIn2: TMapObj; 

Свойство определяет второй входной объект, который может быть произвольным линейным 

или площадным объектом. 

 

TMapCross.ObjectOut 

property ObjectOut: TMapObj; 

Результирующий объект. 

Свойство определяет результат пересечения или объединения двух исходных объектов. Тип 

результирующего объекта задается свойством LocalOut. 

 

TMapCross.Precision 

property Precision: double; 

Точность сравнения координат. 
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Свойство определяет допуск (в метрах) в пределах которого две точки считаются 

одинаковыми. 

 

3.4.2.15 TMapDataConversion. Компонент конвертации пространственных данных 

форматов SXF, DIR, TXT, MAP, SIT, SITX, S57,KML,GML 

 Компонент предназначен для выполнения конвертации пространственных данных, 

представленных в форматах SXF, DIR, TXT, MAP, SIT, SITX, S57, KML, GML загрузки 

фотографий в формате JPEG с координатной привязкой к местности. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent  

 

Свойства:  

published  

MapView Указатель на карту 

 

Методы:  

public  

Create Создать объект и установить начальные значения свойств объекта 

Destroy Удалить объект 

ExportToDir Сохранить (экспортировать) карту в формат DIR 

ExportToSxf Сохранить (экспортировать) карту в двоичный формат SXF 

ExportToTxf Сохранить (экспортировать) карту в текстовый формат TXF 

FreeAutoResource Освободить ресурсы, которые были созданы автоматически перед 

вызовом функций преобразований 

ImportFromAnySxf Загрузить (импортировать) карту из файла SXF, TXF или DIR с 

использованием Select с преобразованием топокарты к зоне 

документа 

LoadDirToMap Импорт карты из формата DIR с использованием диалога 

LoadGMLToMap Импорт данных из форматов GML и GeoJSON с использованием 

диалога 

LoadKmlToMap Импорт данных из формата KML с использованием диалога 

LoadKmlToMapEx Импортировать данные из файла KML/KMZ на карту (без 

настройки ключей из RSC) 

LoadMapToGML Сохранить (экспортировать) карту в формат GML или GeoJson 

LoadS57ToMap Импорт из формата S57 в формат MAP или SIT (без вызова диалога) 

LoadSxfToMap Импорт карты из формата SXF с использованием диалога 

LoadTxfToMap Импорт карты из формата TXF с использованием диалога 

mapSaveMapToKmlEx Экспортировать карту в файл формата KML/KMZ 

mifLoadSheetFromFolder Выполнить импорт наборов данных MIF\MID из папки в один 

лист карты 
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SaveMapToDir Экспорт карты в формат  DIR с использованием диалога 

SaveMapToGML Экспорт данных в формат GML или GeoJson с использованием 

диалога 

SaveMapToKML Экспорт данных в формат KML с использованием диалога 

SaveMapToS57 Экспорт карты в формата S57 из формата MAP или SIT для карт, 

которые были ранее импортированы из S57 

SaveMapToSxf Экспорт карты в формат SXF с использованием диалога 

SaveMapToTxf Экспорт карты в формат TXF с использованием диалога 

shpLoadOneShape Выполнить импорт набора данных SHP в один лист карты 

shpLoadSheetFromFolder Выполнить импорт наборов данных SHP из папки в один лист 

карты 

UpdateFromAnySxf Обновить карту из файла SXF, TXF или DIR с использованием 

Select 

UpdateMapToDir Обновить карту данными из формата DIR с использованием 

диалога 

UpdateMapToSxf Обновить карту данными из формата SXF с использованием 

диалога 

UpdateMapToTxf Обновить карту данными из формата TXF с использованием 

диалога 

vecLoadPhoto Загрузка фотографий в формате JPEG с координатной привязкой к 

местности 

vecSaveMapToShp Экспорт векторной карты в формат SHP 

 

События:  

published  

OnConvErrorEvent Произошла ошибка конвертации данных 

OnConvInfoListEvent Происходит перед началом обработки карты (листа карты) для 

форматов SXF, TXF, MAP, DIR 

OnConvProcess Состояние процесса выполнения конвертации данных в процентах 

 

TMapDataConversion.Create  

constructor Create(AOwner : TComponent); override;  

Создать объект и установить начальные значения свойств объекта. 

 

TMapDataConversion.Destroy  

destructor Destroy; override;  

Удалить объект.  

 

TMapDataConversion.ExportToDir 

function ExportToDir(const dirname : string; atype, flag, total, precision : integer;handle : 

HMESSAGE; select : HSELECT; frsc, isutf8 : integer) : integer; 

Функция cохранения (экспортирования) карты в формат DIR. Карта в свойстве MapView 

должна быть обязательно открыта. 

Входные параметры: 

 dirname – имя создаваемого файла DIR, обычно совпадает с именем открытого проекта 

или главной карты, но имеет расширение DIR; 

 atype – тип создаваемых файлов (0 – SXF, 1 – TXF); 
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 flag – вид хранимых координат (0 – метры, 4 – радианы, 8 – градусы (для карты, 

поддерживающей геодезические координаты), -1 – определить по виду координат на 

карте). 

 

Если карты не было в документе – она может быть создана (добавлена). 

 total – признак сохранения в DIR только главной карты (0) или всех карт документа (1); 

 precision – для файлов TXF число знаков после запятой для координат в метрах или 0, 

если карта имеет паспортную точность в см (2 знака) или в мм (3 знака), то precision 

игнорируется; 

 select – фильтр выгружаемых объектов и слоев, если необходима выборочная обработка 

данных; 

 frsc – записать имя классификатора в файл sxf (если не равно 0); 

 utf8 – записать имена файлов и файлы TXF (если type равен 1) в кодировке UTF8. 

 

Для топокарт, хранящих координаты в метрах, координаты всегда хранятся в зоне, указанной 

в паспорте карты. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.ExportToSxf 

function ExportToSxf(const mapname : string; list : integer; const sxfname : string; flag : integer; 

select : HSELECT; flserv : integer) : integer; 

Функция cохранения (экспортирования) карты в двоичный формат SXF. 

Входные параметры: 

 mapname – имя файла сохраняемой карты; 

 list – номер листа для многолистовой карты или 1; 

 sxfname – имя создаваемого файла SXF, обычно совпадает с именем карты, но имеет 

расширение SXF; 

 flag – вид хранимых координат (0 – метры, 4 – радианы, 8 – градусы (для карты, 

поддерживающей геодезические координаты), -1 – определить по виду координат на 

карте); 

 select – фильтр выгружаемых объектов и слоев, если требуется выборочная обработка 

данных; 

 flserv – записать служебный объект c датумом и эллипсоидом и имя классификатора. 

 

Для топокарт, хранящих координаты в метрах, координаты всегда хранятся в зоне, указанной 

в паспорте карты. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.ExportToTxf 

function ExportToTxf(const mapname : string; list : integer; const txfname : string; flag, precision, 

isutf8 : integer; select : HSELECT) : integer; 

Функция cохранения (экспортирования) карты в текстовый формат TXF. 

Входные параметры: 

 mapname – имя файла сохраняемой карты; 

 list – номер листа для многолистовой карты или 1; 

 txfname – имя создаваемого файла TXF, обычно совпадает с именем карты, но имеет 

расширение TXF; 

 flag – вид хранимых координат (0 – метры, 4 – радианы, 8 – градусы (для карты, 

поддерживающей геодезические координаты), -1 – определить по виду координат на 

карте); 
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 precision – число знаков после запятой для координат в метрах или 0,если карта имеет 

паспортную точность в см (2 знака) или в мм (3 знака), то precision игнорируется; 

 isutf8 – признак записи названий файлов, имени листа карты, текстов подписей и 

текстовых семантик в кодировке utf8 (если значение поля ненулевое, иначе – в кодировке 

ANSI); 

 select – фильтр выгружаемых объектов и слоев, если требуется выборочная обработка 

данных. 

 

Для топокарт, хранящих координаты в метрах, координаты всегда хранятся в зоне, указанной 

в паспорте карты. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.FreeAutoResource 

procedure FreeAutoResource; 

Процедура для освобождения ресурсов, которые были созданы автоматически перед 

вызовом функций преобразований.  

Вызов осуществляется, когда не планируется конвертировать в ближайшее время. Ресурсы 

выделяются при первом же выполнении функции конвертирования. 

 

TMapDataConversion.ImportFromAnySxf 

function ImportFromAnySxf(const sxfname : string;const rscname : string; var mapname : string; 

select : HSELECT; frscfromsxf : integer; typesit : integer; const password : string; transform : integer) : 

integer; 

Функция загрузки (импортирования) карты из файла SXF, TXF или DIR с использованием 

Select с преобразованием топокарты к зоне документа. 

Файлы SXF и TXF могут хранить координаты в метрах, радианах или градусах. 

Входные параметры: 

 sxfname – имя загружаемого файла типа SXF, TXF или DIR; 

 rscname – имя файла классификатора, с которым загружается карта, для файла DIR может 

быть задана пустой строкой; 

 mapname – имя создаваемой карты (обычно совпадает с именем SXF (TXF)) или имя 

папки для размещения карты. Если имя карты не задано или задана только папка, то 

карта создается с именем SXF (TXF) и расширением «.sit». При успешном завершении 

выполнении функции возвращается имя созданной карты. Для файла DIR тип общей 

карты – MPT (проект данных, включающий все открытые карты из DIR) или MAP 

(многолистовая карта); 

 select – фильтр загружаемых объектов и слоев, если требуется выборочная обработка 

данных или nil; 

 frscfromsxf – значение флажка «разрешить использование имени классификатора, 

указанного в файле sxf»; 

 typesit – тип создаваемых карт в проекте MPT при импорте DIR (1 – SIT; -1 – SITX); 

 password – пароль для создания защищенного хранилища карты (SITX); 

 transform – 0/1 – признак необходимости трансформировать загружаемую карту в систему 

координат MapView (при условии, что в MapView открыта карта). 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.LoadDirToMap 

function LoadDirToMap(const dirname : string; var mapname : string) : integer; 

Функция вызова диалога импорта карты из формата DIR. 
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Входные параметры: 

 dirname – имя импортируемого файла DIR; 

 mapname – имя создаваемой карты, начальное значение может быть изменено 

пользователем в диалоге, новое имя записывается вместо исходного. 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.LoadGMLToMap 

function LoadGMLToMap(const srcname : string; var mapname : string) : integer; 

Функция импорта данных из форматов GML и GeoJSON во внутренний формат ГИС 

Панорама с использованием диалога. 

Входные параметры: 

 srcname – имя входного файла; 

 mapname – имя создаваемой карты, начальное значение может быть изменено 

пользователем в диалоге, новое имя записывается вместо исходного. 

 

При ошибке возвращает ноль 

 

TMapDataConversion.LoadKMLToMap 

function LoadKMLToMap(const srcname : string; var mapname : string) : integer; 

Функция импорта данных из формата KML во внутренний формат ГИС Панорама с 

использованием диалога. 

Входные параметры: 

 srcname – имя входного файла; 

 mapname – имя создаваемой карты, начальное значение может быть изменено 

пользователем в диалоге, новое имя записывается вместо исходного. 

 

При ошибке возвращает ноль 

 

TMapDataConversion.LoadKmlToMapEx 

function LoadKmlToMapEx(const kmlname : string; siteh : HSITE; error : PInteger) : integer; 

Функция импорта данных из файла KML/KMZ на карту (без настройки ключей из RSC). 

Входные параметры: 

 kmlname – имя файла KML/KMLZ; 

 siteh – идентификатор открытой пользовательской карты в документе; 

 error – код ошибки (см. maptype.pas – Идентификаторы ошибок обработки IDS_...). 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.LoadMapToGML 
function LoadMapToGML(const schemafilename : string; const schemaURL : string; site :        

HSITE; list: integer; select : HSELECT ;  const metadata : string; number: integer;count: integer; 

epsgcode: integer; dframe : PDFRAME; flags, format: integer;  const targetfilename : string; const 

mapid: string;  completed, force : integer; wnd : HMESSAGE;  const  requestId  : string; xmlns: integer; 

secondframe : PDFRAME = nil) : integer; 

Функция экспорта данных по заданным условиям в форматы GML или GeoJSON из 

внутреннего формата ГИС Панорама. 

Входные параметры: 

 schemafilename – локальный путь к файлу XSD-схемы GML данных; 
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 schemaURL – URL-адрес к файлу XSD-схемы GML данных. Параметр устанавливается, 

если классификатор размещен на ГИС Сервере, например, 

«http://www.gisinfo.net/bsd/topomap.xsd»; 

 site – идентификатор открытой пользовательской карты в документе; 

 list – номер листа для многолистовой карты или 1. Для конвертирования в один GML– 

файл сразу всех листов необходимо указать «-1» или 0; 

 select – идентификатор условий отбора объектов или 0; 

 metadata – имя файла с расширением «.xml», в который будут записаны метаданные 

создаваемого набора данных; 

 number – порядковый номер объекта, с которого начинать вывод в файл (с 1); 

 count – число объектов, выводимых в файл, если равно 0, то выводятся все объекты; 

 epsgcode – код геодезической системы координат в базе данных EPSG, для GML по 

умолчанию – 4326; 

 dframe – область отбора объектов карты в указанной системе координат или 0 (левый 

нижний и правый верхний угол области); 

 flags – флажки вывода расширенных метаданных об объекте (см. OGCSERVICEFLAG,  

maptype.pas); 

 format – формат вывода данных: GML, GeoJSON (см. OGCSERVICETYPE,  maptype.pas); 

 targetfilename – имя выходного файла; 

 mapid – указатель на идентификатор карты, который записывается в каждый объект 

карты или 0; 

 completed – признак необходимости записи элементов начала и конца файла 

(0 – не формировать, 1 – только закрывающий, 2 – только начальные теги, -1 – начало и 

конец данных), при значении 0 и 1 файл для записи (targetfilename) должен существовать, 

при значении 2 и -1 файл создается автоматически; 

JSON – { "type": "FeatureCollection", ... } 

GML – <gml:FeatureCollection> ... </gml:FeatureCollection> 

 force – признак принудительной записи объектов, которые не описаны в прикладной 

схеме, если равен нулю, то записываются только объекты, виды (коды) которых описаны 

в схеме; 

 wnd – идентификатор окна для приема сообщений или ноль, посылаются сообщения 

WM_OBJECT (%, число объектов); 

 requestId – идентификатор запроса; 

 xmlns – признак записи пространства имен в тег member для GML’; 

 secondframe – дополнительные точки для области отбора объектов карты в указанной 

системе координат (подается дополнительно к dframe, левый верхний и правый нижний 

угол области). 

 

Возвращает число записанных объектов. 

Если заданы слои, содержащие объекты, которых нет на карте, то возвращает -1. 

Если условиям поиска не соответствует ни один объект, то возвращает -2. 

Если выходной файл не может быть открыт, то возвращает -3. 

Если произошел сбой при работе программы, то возвращает -4. 

Если для карты запрещено копирование, то возвращает -5. 

 

TMapDataConversion.LoadS57ToMap  

function LoadS57ToMap(const s57name : string; var mapname : string; 

         const rscname : string; const regionname : string; safelystate : integer) : integer; 

Функция импорта из формата S57 в формат MAP или SIT (без вызова диалога). 

Для работы программы требуется классификатор s57navy.rsc. 
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Для отображения карт нужна библиотека отображения знаков s57navy.iml (s57navy.iml64). 

Входные параметры: 

 s57name – полный путь к файлу формата S57 (*.000 или *.030); 

 mapname – полный путь к файлу создаваемой карты (расширение файла может 

измениться в зависимости от обрабатываемых данных); 

 rscname – полное имя файла классификатора (s57navy.rsc) (достаточно указать имя 

классификатора, которое располагается вместе с dll ГИС-ядра); 

 regionname – условное название создаваемой карты («Море Лаптевых» и тому подобное); 

 safelystate – флаг создания границ зон безопасности (длительный процесс оверлейного 

анализа данных). 

 

При ошибке в параметрах возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.LoadSxfToMap 

function LoadSxfToMap(const sxfname : string; var mapname : string) : integer; 

Функция вызова диалога импорта карты из формата Sxf. 

Входные параметры: 

 sxfname – имя импортируемого файла Sxf; 

 mapname – имя создаваемой карты, начальное значение может быть изменено 

пользователем в диалоге, новое имя записывается вместо исходного. 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.LoadTxfToMap 

function LoadTxfToMap(const txfname  : string; var mapname : string) : integer; 

Функция вызова диалога импорта карт из формата Txf. 

Входные параметры: 

 txfname – имя импортируемого файла Txf; 

 mapname – имя создаваемой карты, начальное значение может быть изменено 

пользователем в диалоге, новое имя записывается вместо исходного. 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.mapSaveMapToKmlEx 

function .mapSaveMapToKmlEx(siteh : HSITE; select : HSELECT; const kmlname : stringimgsize : 

integer; const semcodelist : PInteger; semcodecount : integer; error : PInteger) : integer;  

Функция экспорта карты в файл формата KML/KMZ. При формировании файла kml иконки 

сохраняются в формате png в папку «имя_файла.icons/» рядом с файлом kml. 

Файл kmz содержит файл kml и все иконки в одном архиве. 

Входные параметры: 

 siteh – идентификатор открытой пользовательской карты в документе; 

 select – условия отбора объектов или 0 (вся карта); 

 handle – идентификатор окна для сообщений о ходе процесса WM_OBJECT; 

 kmlname – полный путь к файлу KML или KMZ; 

 imgsize – размер иконок в пикселах (например: 32, 48, 64, ...); 

 semcodelist – указатель на список кодов семантик, которые нужно сохранить в KML, или 

0; 

 semcodecount – число кодов семантик в списке или 0; 

 error – поле для записи кода ошибки (см. maptype.pas Идентификаторы ошибок обработки 

IDS_...). 
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При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.mifLoadSheetFromFolder 

function mifLoadSheetFromFolder(const folder : string; const mapname : string; 

                 const rscname : PWchar; epsgcode, iscreate  : integer) : integer; 

Функция импорта наборов данных MIF\MID из папки в один лист карты. 

Если карта уже открыта в MapView, то входные параметры mapname, rscname, iscreate 

игнорируются. 

Входные параметры: 

 folder – имя папки, в которой размещены слои листа карты в формате MIF\MID (любой 

вложенности); 

 mapname – имя файла создаваемой/обновляемой карты или 0 (если карта открыта в 

MapView); 

 rscname – имя файла классификатора, с которым создается карта, или 0 (если карта 

существует); 

 epsgcode – код EPSG (например, 3395, 3857, 4326) системы координат создаваемой карты 

или 0 (если карта существует или создается по своим параметрам); 

 iscreate – признак создания карты или 0 (если карта существует). 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.OnConvErrorEvent 

TMapProcessEvent = procedure (Sender : TObject; var StopProcess : boolean) of object; 

property OnConvErrorEvent : TMapProcessEvent  

Произошла ошибка конвертации данных. 

Событие генерируется функцией конвертации данных при возникновении какой-либо 

исключительной ситуации.  

Используйте данное событие для обработки исключительных ситуаций конвертации данных 

и принудительного прерывания процесса.  

Для принудительного прерывания процесса конвертации данных установите переменную 

StopProcess в true. По умолчанию StopProcess установлена в false.  

Параметры события:  

 Sender – объект, вызвавший событие; 

 StopProcess – флаг принудительного прерывания процесса. 

 

TMapDataConversion.OnConvInfoListEvent 

TMapProcessInfoListEvent = procedure (Sender : TObject; const infolist : PINFOLIST; var 

StopProcess : boolean) of object; 

property OnConvInfoListEvent : TMapProcessInfoListEvent;  

Событие происходит перед началом обработки карты (листа карты) для форматов SXF, TXF, 

MAP, DIR. 

Событие генерируется функцией конвертации данных для выдачи информации об 

обрабатываемом номенклатурном листе.  

Используйте данное событие для вывода информации о ходе выполнения и принудительного 

прерывания процесса.  

Для принудительного прерывания процесса конвертации данных установите переменную 

StopProcess в true. По умолчанию StopProcess установлена в false.  

Параметры события:  

 Sender – объект, вызвавший событие; 
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 infolist – адрес структуры ТINFOLIST; 

 StopProcess – флаг принудительного прерывания процесса.  

 

TMapDataConversion.OnConvProcess 

TMapProcessPersentEvent = procedure (Sender : TObject; Persent : integer;  

var StopProcess : boolean) of object; 

property OnConvProcess : TMapProcessPersentEvent; 

Состояние процесса выполнения конвертации данных (происходит, когда порция данных 

обработана).  

Событие генерируется функцией конвертирования.  

Используйте данное событие для отображения процесса конвертации данных и 

принудительного его прерывания. 

Для принудительного прерывания процесса конвертации данных установите переменную 

StopProcess в true. По умолчанию StopProcess установлена в false.  

Параметры события:  

 Sender – объект, вызвавший событие. 

 Persent – процент выполнения процесса. 

 StopProcess – флаг принудительного прерывания процесса. 

 

TMapDataConversion.SaveMapToDir 

function SaveMapToDir(const dirname : string) : integer; 

Функция сохранения одной или всех векторных карт (экспорт) в формат DIR (список SXF 

или TXF). 

Входной параметр: 

 dirname – имя файла сохраняемой карты. 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.SaveMapToGML 

function SaveMapToGML : integer;  

Функция экспорта данных в форматы GML или GeoJSON из внутреннего формата ГИС 

Панорама с использованием диалога. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.SaveMapToKML 

function SaveMapToKML : integer;  

Функция экспорта данных в форматы KML из внутреннего формата ГИС Панорама с 

использованием диалога. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.SaveMapToS57 

function SaveMapToS57(select : HSELECT; depth : HSELECT; const s57name : string) : integer; 

Функция экспорта карты формата S57 из формата MAP или SIT для карт, которые были 

ранее импортированы из S57.Экспорт в S57 выполняется только из главной карты (которая 

открыта первой), каждый лист карты многолистовой карты сохраняется в отдельный набор. 

Для работы программы требуется классификатор s57navy.rsc. 

Для отображения карт нужна библиотека отображения знаков s57navy.iml (s57navy.iml64). 

Входные параметры: 

 select – условия отбора листов карты, которые будут сохранены в S57; 

 depth – условия отбора отметок глубин (обычно все точечные объекты с кодом 129); 
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 s57name – полное имя файла формата S57 (*.030 или *.000). 

 

При ошибке в параметрах возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.SaveMapToSxf 

function SaveMapToSxf(const sxfname : string) : integer 

Функция вызова диалога сохранения векторной карты (экспорта) в формат Sxf. 

Входной параметр: 

 sxfname – имя выходного файла. 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.SaveMapToTxf 

function SaveMapToTxf(const txfname : string) : integer;  

Функция вызова диалога сохранения векторной карты (экспорта) в формат Txf. 

Входной параметр: 

 txfname – имя выходного файла. 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.shpLoadOneShape 

function shpLoadOneShape( const shpname : string; const mapname : string; 

             const rscname : string; epsgcode, iscreate, scale : integer; var error : integer) : integer; 

Функция импорта набора данных SHP в один лист карты. 

Если карта уже открыта в MapView, то входные параметры mapname, rscname, iscreate 

игнорируются. 

Входные параметры: 

 shpname – имя файла в формате SHP; 

 mapname – имя файла создаваемой карты или 0 (если карта существует); 

 rscname – имя файла классификатора, с которым создается карта, или 0 (если карта 

существует); 

 epsgcode – код EPSG (например, 3395, 3857, 4326) системы координат создаваемой карты 

или 0 (если карта существует или создается по PRJ); 

 iscreate – признак создания карты или 0 (если карта существует); 

 error – поле для записи кода ошибки выполнения функции (см. maptype.pas, maperr.rh). 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.shpLoadSheetFromFolder 

function shpLoadSheetFromFolder(const shpfolder : string; mapname : string; const rscname : 

string; epsgcode  : integer;  iscreate : integer) : integer; 

Функция импорта наборов данных SHP из папки в один лист карты. 

Если карта уже открыта в MapView, то входные параметры mapname, rscname, iscreate 

игнорируются. 

Входные параметры: 

 shpfolder – имя папки, в которой размещены слои листа карты в формате SHP (любой 

вложенности); 

 mapname – имя файла создаваемой/обновляемой карты; 

 rscname – имя файла классификатора, с которым создается карта, или 0 (если карта 

существует); 
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 psgcode – код EPSG (например, 3395, 3857, 4326) системы координат создаваемой карты 

или 0 (если карта существует или создается по PRJ); 

 iscreate – признак создания карты или 0 (если карта существует). 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.vecLoadPhoto 
function vecLoadPhoto(const sourcedir : string) : integer; 

Функция загрузки фотографий в формате JPEG с координатной привязкой к местности. 

Обрабатываются фотографии JPEG, полученные при помощи устройств (фотоаппараты, 

мобильные телефоны), снабженных модулем GPS.  

Входной параметр: 

 sourcedir – исходная директория с фотографиями.  

 

В MapView должна быть открыта карта. 

После выполнения данного режима к открытому документу будет добавлена карта, 

содержащая точечные объекты в виде фотографий. В эти объекты будет записана ссылка на 

исходный файл. Если данная карта с фотографиями существует, то перед загрузкой будет 

задаваться вопрос: «Дополнить карту?». При нажатии на кнопку «Да» новые фотографии будут 

добавлены к существующим фотографиям карты, иначе – существующие фотографии карты будут 

заменены на новые фотографии. 

Если фотографии не имеют координатной привязки к местности, то они не будут добавлены. 

Название карты с фотографиями формируется из названия открытого документа и постфикса 

«_photo». Например, noginsk_photo.sitx. Располагаться данная карта будет рядом с основным 

документом и автоматически добавляться в список карт. 

Для создания карты используется классификатор service.rsc. 

Функция возвращает количество загруженных фото. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapDataConversion.vecSaveMapToShp 

function vecSaveMapToShp(parm : PMAPTOSHPPARM; const shppath : string; 

           const xmlparm : string; var error : integer) : integer; 

Функция экспорта векторной карты в формат SHP. 

Входные параметры: 

 parm – основные параметры для экспорта карты; 

 shppath – путь к папке для записи файлов SHP; 

 xmlparm – путь к файлу схемы, описывающей структуру файлов SHP (если файл не задан, 

то структура слоев соответствует исходной карте); 

 error – коды ошибок выполнения программы (см. maptype.pas, maperr.rh). 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.UpdateFromAnySxf 

function UpdateFromAnySxf(const sxfname : string; var mapname : string;select : HSELECT; 

mode : integer) : integer; 

Функция обновления карты из файла SXF, TXF или DIR с использованием Select с 

преобразованием топокарты к зоне документа. Файлы SXF и TXF могут хранить координаты в 

метрах, радианах или градусах. Карта в свойстве MapView должна быть обязательно открыта. 

Входные параметры: 

 sxfname – имя загружаемого файла типа SXF, TXF или DIR; 
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 mapname – имя обновляемой карты; может быть пустой строкой, в этом случае 

обновляемая карта в документе ищется по совпадению номенклатур. 

 

Если карты не было в документе – она может быть создана (добавлена): 

 select – фильтр загружаемых объектов и слоев, если необходима выборочная обработка 

данных; 

 mode – режим обновления данных: 

0 – поиск записей по совпадению уникального номера в карте и исходном файле и 

производится обновление объекта, если объект не найден, то добавление объекта; 

1 – добавление объектов с новыми уникальными номерами в те карты, номенклатуры 

которых совпадают с номенклатурой SXF (TXF), если – номенклатура не найдена, то 

добавляется новый лист (карта); 

2 – добавление объектов с новыми уникальными номерами в заданную карту без учета 

номенклатур. 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.UpdateMapToDir 

function UpdateMapToDir(const dirname : string) : integer; 

Функция вызова диалога обновления карты из формата DIR (список имен файлов SXF и/или 

TXF, которые должны располагаться вместе с ним). 

Входной параметр: 

 dirname – имя импортируемого файла DIR. 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.UpdateMapToSxf 

function UpdateMapToSxf(const sxfname : string) : integer; 

Функция вызова диалога обновления карты из формата Sxf. 

Входной параметр: 

 sxfname – имя импортируемого файла Sxf. 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapDataConversion.UpdateMapToTxf 

function UpdateMapToTxf(const txfname : string) : integer; 

Функция вызова диалога обновления карты из формата Txf. 

Входной параметр: 

 txfname – имя импортируемого файла Txf. 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

3.4.2.16 TMapDataList. Компонент формирования и отображения списка данных 

электронной карты 

 Компонент позволяет отображать (редактировать) в виде дерева список данных, 

открытых совместно с электронной картой (пользовательские карты, растры, матрицы). Для 

растров можно устанавливать тип отображения (насыщенное, полупрозрачное и так далее). Для 

матриц можно устанавливать, как тип отображения, так и его порядок. 

Пример использования компонента находится в директории GisTool\Example\Delphi\InfoMap. 
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Иерархия наследования: 

 

TObject 

| 

TPersistent 

| 

TComponent 

| 

TMapComponent 

 

Свойства: 

public 

stdMtrNumber Номер активной матрицы в закладке Матрицы 

stdMtrPageNumber Вид закладки Матрицы 

stdPageNumber Номер активной закладки при открытии диалога 

stdRstNumber Номер активной матрицы в закладке Растры 

stdRstPageNumber Вид закладки Растры 

stdSaveMtrPath Месторасположение добавляемых матриц 

stdSaveRstPath Месторасположение добавляемых растров 

stdSaveSitPath Месторасположение добавляемых векторных карт 

stdSaveTinPath Месторасположение добавляемых моделей 

stdSitNumber Номер активной матрицы в закладке Карты 

stdSitPageNumber Вид закладки Карты 

stdTinNumber Номер активной матрицы в закладке Модели 

stdTinPageNumber Вид закладки Модели 

 

published 

EditMtr Разрешение / запрет обработки матриц 

EditRsw Разрешение / запрет обработки растров 

EditSit Разрешение / запрет обработки пользовательских карт 

MapView Компонент электронной карты 

 

Методы: 

public 

Create Создает экземпляр класса и устанавливает начальные значения 

свойств объекта 

Execute Отображает диалог компонента 

stdExecute Отображает стандартный вариант диалога состава данных 

 

События: 

published 

OnBeforChangeData Вызывается перед изменением состава данных карты (добавление, 

удаление данных) 

 

TMapDataList.Create 

constructor Create(Aowner: TComponent); override; 

Создать объект и установить начальные значения свойств объекта. 
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TMapDataList.EditMtr 

property EditMtr: boolean; 

Свойство разрешает или запрещает работу с матрицами. 

Матричные данные можно открывать или закрывать только в том случае, если данное 

свойство принимает значение true. 

 

TMapDataList.EditRsw 

property EditRsw: boolean; 

Свойство разрешает или запрещает работу с растрами. 

Растровые данные можно открывать или закрывать только в том случае, если данное 

свойство принимает значение true. 

 

TMapDataList.EditSit 

property EditSit: boolean; 

Свойство разрешает или запрещает работу с пользовательскими картами. 

Пользовательские карты можно открывать или закрывать только в том случае, если данное 

свойство принимает значение true. 

 

TMapDataList.Execute 

function Execute: boolean; 

Выполнить диалог отображения и изменения состава данных электронной карты.  

После вызова метода отображается окно, содержащее структуру данных электронной карты 

в виде дерева с разделами: Карта, Пользовательские карты, Растры, Матрицы. Например, при 

открытой матрице ее имя с полным путем отобразится в разделе Матрицы. Аналогично для 

пользовательских карт и растров. В нижней части окна диалога расположены кнопки: 

Добавить – для добавления новых данных (пользовательских карт, растров, матриц); 

Закрыть – для удаления данных; 

Свойства – для изменения способа отображения растров и матриц (полное, насыщенное, 

полупрозрачное среднее, прозрачное или отображение отсутствует), для матриц можно изменять 

порядок отображения (над картой, под картой); 

Выход – для закрытия окна диалога. 

В случае успешного изменения состава данных возвращает true, в противном случае – false. 

 

TMapDataList.MapView 

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент карты, для которой будет формироваться список данных. 

 

TMapDataList.OnBeforChangeData 

TChangeDataEvent = procedure (aActionType : TActionType; aFileName : string; aFileType : 

TFileType; var aChange ; boolean) of object; 

property OnBeforChangeData : TChangeDataEvent; 

Событие генерируется перед добавлением или закрытием данных (пользовательских карт, 

растров, матриц). Пользователь может разрешить или запретить выполнение изменения состава 

данных электронной карты. 

Параметры события: 

aActionType – действие с данными; 

 AT_OPENFILE – открытие данных; 

 AT_CLOSEFILE – закрытие данных; 

aFileName – имя файла, содержащего данные; 

aFileType – тип файла данных; 
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 MT_MAP – электронная карта (.map); 

 MT_SIT – пользовательская карта (.sit); 

 MT_RSW, MT_RST – растры (.rsw, .rst); 

 MT_MTL, MT_MTQ, MT_MTW, MT_MTR – матрицы (.mtl, .mtq, .mtw, .mtr). 

aChange – переменная логического типа, которую устанавливает пользователь в процедуре 

обработки события и в соответствии со значением которой выполняется или не выполняется 

изменение состава данных карты.  

 

TMapDataList.stdExecute 

function stdExecute: boolean; 

Показать стандартный вариант диалога отображения и изменения состава данных 

электронной карты. Содержание диалога соответствует применяемому диалогу в ГИС Панорама. 

После вызова метода отображается окно, содержащее структуру данных электронной карты 

в виде закладок с древовидными разделами: Карты, Растры, Матрицы, Модели, WMS растры.  

Работа диалога управляется группой свойств, начинающихся с префикса «std». 

В случае успешного изменения состава данных возвращает true, в противном случае – false. 

 

TMapDataList.stdMtrNumber, stdRstNumber, stdSitNumber, stdTinNumber 

property stdMtrNumber : Integer; 

Свойство определяет номер активного элемента соответствующего вида данных (карт, 

матриц, моделей, растров) из списка. Имеет смысл только для стандартного варианта диалога.  

 

TMapDataList.stdMtrPageNumber, stdRstPageNumber, stdSitPageNumber, 

stdTinPageNumber 

property stdMtrPageNumber : Integer; 

Свойство определяет содержимое данных, отображаемых в качестве справочной 

информации для элемента из состава соответствующего вида данных (карт, матриц, моделей, 

растров). Имеет смысл только для стандартного варианта диалога.  

Возможные значения: 

0 – отображается фрагмент данных; 

1 – отображаются характеристики данных. 

 

TMapDataList.stdPageNumber 

property stdPageNumber : Integer; 

Свойство содержит номер активной закладки при открытии диалога. Имеет смысл только 

для стандартного варианта диалога.  

Возможные значения: 

0 – активна закладка Растры; 

1 – активна закладка Матрицы; 

2 – активна закладка Карты. 

 

TMapDataList.stdSaveMtrPath, stdSaveRstPath, stdSaveSitPath, stdSaveTinPath 

property stdSaveMtrPath :string; 

Свойство определяет месторасположение последних добавленных соответствующего вида 

данных (карт, матриц, моделей, растров). Имеет смысл только для стандартного варианта диалога. 

Если свойства установлены перед вызовом диалога на требуемое месторасположение, то 

добавление данных будет первоначально предлагаться с указанного места. 
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3.4.2.17 TMapDataView. Компонент отображения картографических данных 

 Компонент TMapDataView предназначен для отображения картографической 

информации электронной карты с возможностью масштабирования изображения. При этом 

имеется также возможность отображения уже открытой карты (путем указания идентификатора 

карты MapHandle). Компонент не связан с другими ГИС компонентами. Доступ к большинству 

ГИС функций осуществляется их прямым вызовом из ГИС-ядра. 

Для своей работы компонент использует только одну библиотеку ГИС-ядра (mapacces.dll или 

gisacces.dll). 

Основным отличием TMapDataView от компонентов GisToolKit, предназначенных для 

просмотра электронных карт, – TMapView и TMapWindow, является то, что его работа основана 

на динамической загрузке библиотеки ядра ГИС с возможностью выбора типа библиотеки 

(mapacces.dll или gisacces.dll), что позволяет использовать компонент для разработки приложений, 

работающих под управлением оболочки ГИС Панорама. 

Примечание. Если карта была открыта не в компоненте TMapDataView, она не должна быть 

закрыта путем вызова метода MapClose. 

Внимание!  
Карта должна быть открыта той же библиотекой, с которой работает TMapAccessDll. В 

момент создания TMapAccessDll это определяется значением глобальной переменной cLibrary 

(для GisToolKit – cLibrary=1; для библиотек ядра ГИС «Панорама» - cLibrary=2). 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject   

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TControl  

|  

TWinControl  

|  

TScrollingWinControl  

|  

TMapDataView 

 

Свойства:  

public 

MapHandle Идентификатор открытой электронной карты 

MapVisible Признак отображения карты 

ViewScale Масштаб отображения карты 

ZoomByMouseBtn Признак включенного режима масштабирования в точке по 

нажатию мыши 

 

published  

Align Параметры выравнивания компонента 

Color Цвет фона компонента 

Cursor Вид курсора 

Language  Язык сообщений 
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MapLeft Смещение левого верхнего угла канвы карты относительно 

верхнего угла окна просмотра карты по оси X в пикселях 

MapTop Смещение левого верхнего угла канвы карты относительно 

верхнего угла окна просмотра карты по оси Y в пикселях 

TypeGisLib Тип библиотеки ГИС-ядра, с которой работает компонент 

 

Методы:  

public  

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств 

объекта 

Destroy Удаляет объект 

MapClose Закрыть карту 

MapOpen Открыть карту 

ScaleInPoint Установить масштаб отображения и сместить центр в координату 

 

События:  

published  

OnChangeViewScale Вызывается перед сменой масштаба отображения 

OnClick Наследуемое событие 

OnDblClick Наследуемое событие 

OnDragDrop Наследуемое событие 

OnDragOver Наследуемое событие 

OnEndDrag Наследуемое событие 

OnEnter Наследуемое событие 

OnExit Наследуемое событие 

OnKeyDown Наследуемое событие 

OnKeyPress Наследуемое событие 

OnKeyUp Наследуемое событие 

OnMapAfterPaint Вызывается после перерисовки карты 

OnMapBeforePaint Вызывается до перерисовки карты 

OnMouseDown  Наследуемое событие 

OnMouseMove  Наследуемое событие 

OnMouseUp Наследуемое событие 

OnSetNewMapHandle Вызывается при смене карты 

 

TMapDataView.Color 

property Color: TColor;  

Цвет фона компонента.  

При отсутствии открытой карты, канва компонента закрашивается заданным цветом.  

Свойство наследуется. 

 

TMapDataView.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

Конструктор инициализирует канву компонента и устанавливает следующие начальные 

значения свойств:  

Width                = 150;  

Height               = 100;  

Color                 = clBtnFace; 
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ZoomByMouseBtn = false; 

BorderStyle            = bsSingle.  

 

TMapDataView.Destroy  

destructor Destroy; override;  

Удаляет объект.  

Перед удалением компонента, карта закрывается, если она была открыта самим 

компонентом, после чего удаляется из памяти сам компонент.  

 

TMapDataView.Language 

property Language : TMAPDLLLANGUAGE; 

Свойство устанавливает язык сообщений.  

 

TMapDataView.MapClose 

procedure MapClose; 

Метод закрывает карту, если она была открыта самим компонентом. 

Если требуется прекратить отображение карты компонентом, которая открыта вне него, 

необходимо просто установить свойство MapHandle=0.  

 

TMapDataView.MapHandle  

property MapHandle: HMap;  

Идентификатор открытой карты.  

Свойство устанавливает и возвращает описатель открытой электронной карты.  

Отображается именно та карта, чей описатель указан в этом свойстве. 

При закрытой карте свойство возвращает 0. 

 

TMapDataView.MapLeft  

property MapLeft: integer;  

Абсцисса левого верхнего угла окна просмотра карты в пикселях в текущем масштабе 

отображения.  

Свойство дублирует вызов HorzScrollBar.Position.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

 

TMapDataView.MapOpen 

function MapOpen(MapFileName : string): boolean; 

Метод открывает карту по имени файла карты. При удачном выполнении устанавливает 

свойство MapHandle равным идентификатору вновь открытой карты и возвращает true. При 

ошибке возвращает false и устанавливает MapHandle=0. 

 

TMapDataView.MapTop  

property MapTop: integer;  

Ордината левого верхнего угла окна просмотра карты в пикселях в текущем масштабе 

отображения.  

Свойство дублирует вызов VertScrollBar.Position.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

 

TMapDataView.MapVisible  

property MapVisible: bolean;  

Свойство устанавливает возможность отображения карты. 
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TMapDataView.OnChangeViewScale  

TChangeScaleEvent = procedure (Sender: TObject; OldScale: integer; NewScale: integer) of 

object;  

property OnChangeViewScale: TChangeScaleEvent;  

Вызывается перед сменой масштаба отображения.  

Событие генерируется при изменении значения свойства ViewScale.  

Параметры события:  

Sender – объект типа TmapView, TmapWindow. 

OldScale – старый масштаб отображения.  

NewScfle – новый масштаб отображения.  

 

TMapDataView.OnMapAfterPaint  

TMapPaintEvent = procedure (Sender :  TObject;  aCanvas :  TCanvas; MapPaintRect : TRect) of 

object;  

property OnMapPaint: TMapPaintEvent;  

Событие генерируется после перерисовки участка карты.  

Как правило, обработка данного события используется с целью перерисовки пользовательской 

информации, наложенной поверх картографического изображения электронной карты.  

Канва компонента доступна только в обработчике этого события.  

Параметры события:  

Sender – объект типа TMapDataView. 

MapPaintRect – содержит координаты области прорисовки в пикселах в системе координат 

карты. Имеет единицы измерения того устройства, для которого выполняется прорисовка карты. 

aCanvas – указатель на канву компонента Sender. 

Внимание! Объект aCanvas в момент вызова события имеет нестандартное начало 

координат: оно смещено относительно начала окна на –MapLeft, -MapTop. Например, для того 

чтобы нарисовать линию с оконными координатами 0,0; 10,20 необходимо реально послать 

координаты MapLeft, MapTop; MapLeft + 10, MapTop + 20. Другой пример: необходимо 

нарисовать квадрат с координатами на местности X1, Y1, X2, Y2 в метрах. Для пересчета 

координат на форме разместим компонент Point:TcompMapPoint. 

  Point.PlaceInp :=  PP_PLANE; 

  Point.PlaceOut :=  PP_PICTURE; 

  Point.SetPoint(X1, Y1); 

  Point.GetPoint(Rect1.Left,  Rect1.Top); 

  Point.SetPoint(X2, Y2); 

  Point.GetPoint(Rect1.Right, Rect1.Bottom); 

aCanvas.FrameRect(Rect1). 

 

TMapDataView.OnMapBeforePaint  

TMapPaintEvent = procedure (Sender :  TObject;  aCanvas :  TCanvas; MapPaintRect : TRect) of 

object;  

property OnMapPaint: TMapPaintEvent;  

Событие генерируется перед перерисовкой участка карты.  

Как правило, обработка данного события используется с целью удаления пользовательской 

информации, наложенной поверх картографического изображения электронной карты, чтобы 

после перерисовки вновь ее нанести на канву карты и при этом не осталось не стертых участков 

пользовательских объектов.  

Канва компонента TMapDataView доступна только в обработчике этого события.  

Параметры события:  

Sender – объект типа TMapDataView. 
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MapPaintRect – содержит координаты области прорисовки в пикселах в системе координат 

карты. Имеет единицы измерения того устройства, для которого выполняется прорисовка карты. 

aCanvas – указатель на канву компонента Sender.  

Внимание! Объект aCanvas в момент вызова события имеет нестандартное начало 

координат: оно смещено относительно начала окна на –MapLeft, -MapTop. Например, для того 

чтобы нарисовать линию с оконными координатами 0,0; 10,20 необходимо реально послать 

координаты MapLeft, MapTop; MapLeft + 10, MapTop + 20.  Другой пример: необходимо 

нарисовать квадрат с координатами на местности X1, Y1, X2, Y2 в метрах. Для пересчета 

координат на форме разместим компонент Point:TcompMapPoint. 

Point.PlaceInp :=  PP_PLANE; 

Point.PlaceOut :=  PP_PICTURE; 

Point.SetPoint(X1, Y1); 

Point.GetPoint(Rect1.Left, Rect1.Top); 

Point.SetPoint(X2, Y2); 

Point.GetPoint(Rect1.Right, Rect1.Bottom); 

aCanvas.FrameRect(Rect1); 

 

TMapDataView.OnSetNewMapHandle 

TOnSetNewMapHandleEvent = procedure (Sender: TObject) of object;  

property OnSetNewMapHandle: TOnSetNewMapHandleEvent;  

Вызывается при смене идентификатора карты.  

Событие генерируется при изменении свойства MapHandle в компоненте, то есть при смене 

электронной карты. 

 

TMapDataView.ScaleInPoint(MapX, MapY, NewScale : integer)  

procedure ScaleInPoint(MapX, MapY, NewScale : integer);  

Установить текущий масштаб отображения и переместить центр в указанную точку.  

Свойство задает знаменатель масштаба отображения электронной карты.  

При изменении свойства производится генерализация отображаемых объектов карты по 

правилам, установленным в классификаторе карты.  

При изменении масштаба отображения карты производится пересчет значений свойств 

MapLeft и MapTop таким образом, чтобы центр области отображения карты остался в точке, 

указанной свойствами MapX и MapY, которые указываются в пикселах в старом масштабе 

отображения (когда MapLeft и MapTop еще не пересчитаны). При изменении свойства карта 

перерисовывается.  

 

TMapDataView.TypeGisLib  

property TypeGisLib : TMAPLIBTYPE;  

type 

  TMAPLIBTYPE = (   

    DLL_GISACCES,    // для работы с библиотекой gisacces из комплекта GIS ToolKit 

    DLL_MAPACCES   // для работы с библиотекой mapacces из комплекта ГИС  

   Панорама 

  ); 

Свойство устанавливает тип библиотеки ГИС-ядра, с которой работает компонент. Для 

написания прикладных задач, запускаемых из-под оболочки ГИС Панорама, необходимо 

использовать тип DLL_MAPACCES. 

 

TMapDataView.ViewScale  

property ViewScale: integer;  
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Свойство задает знаменатель масштаба отображения электронной карты.  

При изменении свойства производится генерализация отображаемых объектов карты по 

правилам, установленным в классификаторе карты.  

При изменении масштаба отображения карты производится пересчет значений свойств 

MapLeft и MapTop таким образом, чтобы центр области отображения карты остался в той же точке 

картографического изображения.  

При изменении свойства карта перерисовывается.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

 

TMapDataView.ZoomByMouseBtn 

property ZoomByMouseBtn : boolean ;  

Признак режима масштабирования в точке нажатия мыши.  

Свойство, установленное в true, включает режим масштабирования, при котором нажатие 

левой кнопки мыши в окне приведет к приближению карты (уменьшению знаменателя масштаба 

отображения), правой – к удалению (увеличению знаменателя масштаба отображения). Центр 

карты будет позиционирован в точку карты, над которой произошло нажатие кнопки мыши. 

ZoomByMouseBtn=false – отключает этот режим. 

 

3.4.2.18 TMapDBM. Компонент прямого доступа к пространственным базам данных 

 Компонент предназначен для доступа к содержимому пространственных баз данных 

под управлением СУБД PostgreSQL. 

Для связи с базой данных используется файл формата DBM, содержащий описание 

параметров цифровой векторной карты, в виде которой будут отображаться данные из базы 

пространственных данных (таблица, представление или результат SQL-запроса). 

При открытии DBM – карты, данные из СУБД могут считываться не все сразу, а частями, 

особенно, если таблицы содержат большое количество записей. 

Для автоматического обновления изображения карты рекомендуется установить время 

обновления данных методом SetTimerAdjustData в компонентах отображения карты (TMapView, 

TMapSceen). 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

| 

Tcomponent 

 

Свойства:  

published  

MapView Указатель на карту 

 

Методы:  

public  

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств 

объекта 

Destroy  Удаляет объект 

ShowDlgListOpenDbm Открыть карту из базы данных 
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События:  

published  

OnChangeMapView Событие генерируется при изменении свойства MapView 

 

TMapDBM.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

 

TMapDBM.Destroy  

destructor Destroy; override;  

Удаляет объект.  

 

TMapDBM.OnChangeMapView  

TChangeMapViewEvent = procedure (Sender: TObject; OldMapView: TMapView; NewMapView: 

TMapView) of object;  

property OnChangeMapView: TChangeMapViewEvent;  

Событие генерируется при изменении свойства MapView.  

Параметры события:  

OldMapView – указатель на старый компонент карты.  

NewMapView – указатель на новый компонент карты. 

 

TMapDBM.ShowDlgListOpenDbm 

function ShowDlgListOpenDbm : integer; 

Вызов диалога Открыть карту из базы данных. В диалоге представлены инструменты для 

работы с dbm – картами. 

Предусмотрено открытие DBM – карты, добавление, удаление, создание и редактирование 

списка файлов DBM с помощью кнопок на панели инструментов. 

 

3.4.2.19 TMapDirectoryEdit. Компонент выбора директории 

 Компонент предназначен для выбора и редактирования директории. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject 

| 

TPersistent 

| 

TComponent 

| 

TControl 

| 

TWinControl 

| 

TCustomEdit 

| 

TCustomMaskEdit 

| 

TMapCustomComboEdit 
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| 

TMapFileDirEdit 

| 

TMapDirectoryEdit 

 

Свойства: 

published  

AcceptFiles  

Anchors  

AutoSelect  

BiDiMode  

BorderStyle  

ButtonHint Хинт для кнопки 

ButtonWidth Ширина кнопки 

CharCase  

ClickKey  

Color  

Constraints  

Ctl3D  

DialogKind Тип вызываемого диалога 

DialogOptions Указатель на опции диалога (TSelectDirOpts) 

DialogText Заголовок для диалога 

DirectInput  

DragCursor  

DragKind  

DragMode  

EditMask  

Enabled  

Font  

Glyph Пользовательская картинка на кнопке вызова диалога 

GlyphKind Стандартная картинка на кнопке вызова диалога 

HideSelection  

HistoryList  

ImeMode  

ImeName  

InitialDir  

MultipleDirs Выбор нескольких директорий 

NumGlyphs  

ParentBiDiMode  

ParentColor  

ParentCtl3D  

ParentFont  

ParentShowHint  

PopupMenu  

ReadOnly  

ShowHint  

TabOrder  

TabStop  
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Text Выбранная директория 

Visible  

 

Методы: 

public  

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения 

 

События:  

published  

OnAfterDialog Происходит после вызова диалога 

OnBeforeDialog Происходит перед вызовом диалога 

OnButtonClick Нажатие на кнопку вызова диалога 

OnChange  

OnClick  

OnContextPopup  

OnDblClick  

OnDragDrop  

OnDragOver  

OnDropFiles  

OnEndDock  

OnEndDrag  

OnEnter  

OnExit  

OnKeyDown  

OnKeyPress  

OnKeyUp  

OnMouseDown  

OnMouseMove  

OnMouseUp  

OnStartDock  

OnStartDrag  

 

TMapDirectoryEdit.ButtonHint 

property ButtonHint: String;  

Определяет хинт для кнопки.  

 

TMapDirectoryEdit.ButtonWidth 

property ButtonWidth: Integer;  

Определяет ширину кнопки.  

 

TMapDirectoryEdit.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  

Конструктор создает диалог в зависимости от установленного свойства DialogKind.  

 

TMapDirectoryEdit.DialogKind 

property DialogKind: TDirDialogKind;  

Определяет тип вызываемого диалога: gtVCL – в виде набора списков, gtWin32 – в виде 

дерева.  
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TMapDirectoryEdit.DialogOptions 

property DialogOptions: TSelectDirOpts;  

Определяет указатель на список опций диалога.  

 

TMapDirectoryEdit.Glyph 

property Glyph: TBitmap;  

Позволяет задать пользовательскую картинку на кнопке вызова диалога.  

 

TMapDirectoryEdit.GlyphKind 

property GlyphKind: TGlyphKind;  

Определяет стандартную картинку «по умолчанию» на кнопке вызова диалога (glCustom, 

glDefault, glDropDown, glEllipsis). По умолчанию = glDefault.  

 

TMapDirectoryEdit.MultipleDirs 

property MultipleDirs: Boolean;  

Выбор нескольких директорий.  

При значении равным true позволяет выбрать несколько директорий одновременно.  

 

TMapDirectoryEdit.OnAfterDialog  

property OnAfterDialog: TExecOpenDialogEvent;  

Событие генерируется после вызова диалога.  

 

TMapDirectoryEdit.OnBeforeDialog  

property OnBeforeDialog: TExecOpenDialogEvent;  

Событие генерируется перед вызовом диалога. 

 

TMapDirectoryEdit.OnButtonClick  

property OnButtonClick: TNotifyEvent;  

Событие генерируется при нажатии на кнопку вызова диалога. 

 

TMapDirectoryEdit.Text  

property Text: String; 

Свойство определяет выбранный файл. 

 

3.4.2.20 TMapEditMetric. Компонент визуального редактирования метрики объекта карты 

 Компонент TMapEditMetric предназначен для редактирования точек метрики объекта 

карты в интерактивном режиме. Редактирование включает в себя добавление новых, изменение 

или удаление существующих точек метрики объекта карты, на который настроен компонент 

TMapObj, указание на который обязательно должно содержаться в поле MapObj. 

В компоненте TMapEditMetric должно быть обязательно указано, с каким компонентом 

TMapView он работает. Для активизации режима выбора редактируемой точки необходимо 

вызвать метод StartAction.  

Компонент имеет несколько режимов работы (свойство EditMode):  

 создание нового объекта (EditMode = emCreate); 

 создание подобъекта в существующем объекте (EditMode = emCreateSubj) (работает 

только с объектами, тип локализации которых позволяет им иметь подобъекты, то есть 

только с площадными, линейными и подписями); 
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 добавление точки в метрику существующего объекта (EditMode = emAddPoint) (не 

работает с точечными и векторными объектами, так как они должны иметь строго 

определенное количество точек метрики); 

 удаление точки из метрики существующего объекта (EditMode = emRemPoint) (не 

работает с точечными и векторными объектами, так как они должны иметь строго 

определенное количество точек метрики); 

 получение координаты виртуальной точки на контуре объекта (EditMode = emGetPoint); 

 получение координаты реальной точки метрики объекта (EditMode = emGetRealPoint); 

 изменение координат метрики существующего объекта (или его подобъекта) (EditMode = 

emEdit); 

 перемещение всего объекта (EditMode = emMove); 

 перемещение группы объектов (EditMode = emMoveGroup). 

 

В режимах создания (emCreate, emCreateSubj) и редактирования (emEdit) доступны 

дополнительные опции, управляемые свойством EditRegime: 

 захват существующей точки метрики другого объекта (EditRegime = erTakeRealPoint); 

 захват виртуальной точки с контура другого объекта (EditRegime = erTakeVirtPoint); 

 захват узла прямоугольной сетки карты (EditRegime = erTakeNetNode). 

 

Захват узла прямоугольной сетки доступен только в режимах создания. 

 

Создание и редактирование метрики с включенными опциями захвата точек рекомендуется 

использовать только при режиме визуализации редактирования контуром объекта (EditViewStyle = 

vsDefault). При других режимах визуализации редактирования использование опций захвата точек 

может приводить к мерцанию и появлению артефактов изображения. 

В зависимости от выбранного режима работы (свойство EditMode) и характера локализации 

создаваемого (редактируемого) объекта, редактирование метрики выполняется по-разному. 

В режиме создания объектов (EditMode = emCreate) для точечных объектов (MapObj.Local = 

OL_MARK) при нажатии левой кнопки мыши на карте, появляется схематичное изображение 

создаваемого объекта. Перемещением мыши по карте с нажатой левой клавишей мыши 

производиться выбор расположения точечного объекта. Так как точечный объект должен иметь 

только одну точку метрики, отжатие кнопки мыши является завершением процесса создания 

объекта.  

В режиме создания объектов (EditMode = emCreate) для векторных объектов (MapObj.Local 

= OL_VECTOR) и подписей (MapObj.Local = OL_TEXT) при нажатии левой кнопки мыши на 

карте, появляется схематичное изображение создаваемого объекта. При этом для подписей это 

может быть либо текст подписи (ShowTitleText = true), либо прямоугольная рамка габаритов 

подписи (ShowTitleText = true). Путем перемещения мыши по карте с нажатой левой клавишей 

мыши выбирается расположение первой точки метрики векторного объекта. Отжатие кнопки 

мыши добавляет первую точку. Далее перемещением мыши по карте выбирается место 

расположения второй точки. Для добавления второй точки необходимо нажать и отпустить левую 

кнопку мыши. Так как векторные объекты и подписи имеют две точки метрики, добавление 

второй точки является завершением процесса создания объекта. Для объектов типа подпись 

(MapObj.Local = OL_TEXT) текст подписи должен быть установлен до вызова метода StartAction. 

В режиме создания объектов (EditMode = emCreate) для площадных (MapObj.Local = 

OL_SQUARE), линейных (MapObj.Local = OL_LINE) объектов для добавления точек необходимо 

нажать и отпустить левую кнопку мыши. При этом создаваемый объект отображается контуром. 

Для завершения процесса добавления точек метрики необходимо произвести двойное нажатие 

пользователем левой кнопки мыши на карте, либо нажатием левой кнопки мыши с одновременно 

нажатой клавишей Ctrl на клавиатуре. 
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Режим перемещения объекта (EditMode = emMove) может работать в двух вариантах в 

зависимости от состояния флажка MoveWhenDown. Если MoveWhenDown = false, то любое 

передвижение мыши будет вызывать перемещение объекта карты вне зависимости от состояния 

клавиш мыши. Завершение операции будет вызвано нажатием и отпусканием любой клавиши 

мыши. Если MoveWhenDown = true, то перемещение объекта карты будет происходить только, 

если при передвижении мыши будет нажата левая клавиша мыши. В этом случае, для завершения 

процесса перемещения необходимо произвести двойное нажатие пользователем левой кнопки 

мыши на карте, либо нажатием левой кнопки мыши с одновременно нажатой клавишей Ctrl на 

клавиатуре. 

Режим перемещения объекта (EditMode = emMoveGroup) выполняет перемещение группы 

объектов, которые доступны через компонент поиска MapFindGroup. Порядок действий 

аналогичен режиму emMove. 

Успешным завершением процесса редактирования считается двойное нажатие 

пользователем левой кнопки мыши на карте, либо нажатием левой кнопки мыши с одновременно 

нажатой клавишей Ctrl на клавиатуре, а также при создании точечных и векторных объектов – 

добавление первой или второй точки соответственно. Для успешного завершения редактирования 

можно вызвать метод EditComplite. 

Неуспешным завершением процесса редактирования считается его прерывание 

пользователем непосредственно вызовом метода StopAction, либо нажатием правой кнопки мыши 

с одновременно нажатой клавишей Ctrl на клавиатуре. 

Режимы EditMode = emGetPoint и EditMode = emGetRealPoint используются для получения 

координат точек на контуре объекта. При этом первый позволяет получить любые точки на 

контуре объекта, в том числе виртуальные (физически в метрике объекта не записанные как 

узловые точки), а второй позволяет выбрать только реальные точки из метрики выбранного 

объекта (установленного свойством MapObj). В этих режимах при перемещении по контуру 

объекта вызываются события OnGetPoint и OnGetPointEx, в которое передается координата 

текущей точки.  

При успешном завершении редактирования (создания) метрики объекта, новая метрика 

присваивается объекту, на который настроен компонент TMapObj, затем вызывается событие 

OnExecute, свидетельствующее об успешном завершении процесса редактирования метрики и 

компонент переводиться в неактивный режим (вызывается метод StopAction). В противном случае 

метрика в объект не передается и событие OnExecute не вызывается. В событии OnExecute 

необходимо выполнить запись изменений в карту с помощью TMapObj.Commit или 

TMapObj.CommitAsNew. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

|  

TGtkAction 

|  

TMapEditMetric 
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Свойства:  

public  

Active Активен ли режим редактирования метрики 

 

published  

ConturColor Цвет контура 

ConturWidth Толщина контура 

EditMode Режим работы компонента 

EditRegime Дополнительные опции в режимах создания и редактирования 

LineBlank Длина пробела вспомогательной линии (пунктира) 

LineColor  Цвет вспомогательной линии (пунктира) 

LineDash Длина штриха вспомогательной линии (пунктира) 

LineWidth Толщина вспомогательной линии (пунктира) 

MapFindGroup Компонент поиска группы объектов 

MapObj  Компонент объекта карты, метрика которого редактируется 

MapView Компонент доступа к карте и ее отображения, в окне которого 

происходит редактирование метрики объекта 

MoveWhenDown Перемещать объект только при нажатой левой клавиши мыши 

ShowTitleText Флаг отображение текста подписи в процессе ее создания 

 

Методы:  

public  

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Destroy  Удаляет объект 

EditComplite Завершить режим редактирование 

StartAction Включить режим редактирования метрики 

StopAction Прервать режим редактирования метрики 

 

События:  

published  

OnExecute Уведомление о принятии редактирования метрики 

OnGetPoint, 

OnGetPointEx 

Вызываются при перемещении по контуру объекта, если установлен 

режим emGetPoint или emGetRealPoint 

OnMetricChange Вызывается перед завершением редактирования очередной точки 

OnMetricPointDelete Вызывается перед удалением точки метрики 

OnStopAction Уведомление об окончании редактирования метрики 

OnStopActionQuery Вызывается перед окончанием режима выбора точки 

 

TMapEditMetric.Active  

property Active : boolean;  

Активен ли режим редактирования метрики.  

Свойство возвращает true, если режим выбора точки в данный момент активен. 

 

TMapEditMetric.ConturColor 

Property ConturColor : TColor; 

Свойство определяет цвет нового контура объекта (построенного по новой метрике). Контур 

рисуется в различных режимах R2_NOT, R2_COPYPEN (зависит от свойства EditMode), поэтому 

его реальный цвет определяется совместно с цветом той информации, которая отображена в 

данный момент в окне карты (с цветом фона). 
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TMapEditMetric.ConturWidth  

property ConturWidth : integer; 

Свойство определяет толщину нового контура объекта в пикселях.  

 

TMapEditMetric.Create 

constructor Create(Aowner: TComponent); override; 

Создает объект и устанавливает начальные значения свойств объекта. 

Конструктор устанавливает начальные значения свойств: 

ConturColor  := clRed; 

ConturWidth  := 3; 

LineColor := clYellow; 

LineWidth := 1; 

LineBlank := 2; 

LineDash  := 4. 

 

TMapEditMetric.Destroy 

destructor Destroy; override; 

Метод уничтожает экземпляр класса TMapEditMetric, перед этим вызывает метод StopAction. 

 

TMapEditMetric.EditComplite 

procedure EditComplite; 

Метод успешно завершает редактирование метрики с вызовом события OnStopAction. 

 

TMapEditMetric.EditMode 

property EditMode: TEditMode; 

TEditMode = (emEdit, emCreate, emCreateSubj, emMove, emAddPoint, emRemPoint, emGetlPoint, 

emGetRealPoint, emMoveGroup); 

Свойство определяет режим редактирования метрики объекта: 

emAddPoint добавление точки в метрику существующего объекта (не работает с 

точечными и векторными объектами, так как они должны иметь 

строго определенное количество точек метрики) 

emCreate создание нового объекта 

emCreateSubj создание подобъекта в существующем объекте (работает только с 

объектами, тип локализации которых позволяет им иметь 

подобъекты, то есть только с площадными, линейными и подписями) 

emEdit изменение координат метрики существующего объекта (или его 

подобъекта) 

emGetPoint получение координаты виртуальной точки на контуре объекта 

emGetRealPoint получение координаты реальной точки метрики объекта 

emMove перемещение всего объекта 

emMoveGroup перемещение группы объектов, доступных через свойство 

MapFindGroup 

emRemPoint удаление точки из метрики существующего объекта (не работает с 

точечными и векторными объектами, так как они должны иметь 

строго определенное количество точек метрики) 

 

TMapEditMetric.EditRegime 

property EditRegime: TEditRegime; 

TEditRegime = (erDefault, erTakeRealPoint, erTakeVirtPoint, erTakeNetNode); 
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Свойство определяет дополнительные опции в режимах создания или редактирования 

метрики объекта (EditMode = emCreate, emCreateSubj, emEdit): 

erDefault дополнительные опции отключены 

erTakeNetNode захват узла прямоугольной сетки карты 

erTakeRealPoint захват существующей точки метрики другого объекта 

erTakeVirtPoint захват виртуальной точки с контура другого объекта 

 

При включении одной из опций в режиме создания или редактирования метрики объекта 

курсор визуально показывает наличие рядом с ним контура (erTakeVirtPoint) или точки другого 

объекта (erTakeNetNode), либо узла прямоугольной сети (erTakeNetNode). Выполняется захват 

соответствующей точки. При этом текущая точка редактируемого объекта подтягивается к 

захваченной точке. При нажатии левой кнопки мыши, то есть при принятии текущих координат, 

редактируемой точке будут присвоены координаты «захваченной» точки. А в случае 

редактирования или создания объекта, имеющего 3-х мерную метрику (с высотой), из точек, 

«захваченных» из метрики другого объекта, будет также перенесено и значение высоты. 

Создание и редактирование метрики с включенными опциями захвата точек рекомендуется 

использовать только при режиме визуализации редактирования контуром объекта (EditViewStyle = 

vsDefault). При других режимах визуализации редактирования использование опций захвата точек 

может приводить к мерцанию и появлению артефактов изображения. 

Примечание: захват узла прямоугольной сетки карты (erTakeNetNode) доступен только в 

режимах создания (EditMode = emCreate или EditMode = emCreateSubj). 

 

TMapEditMetric.LineBlank 

property LineBlank : integer; 

Свойство определяет длину пробела пунктирной линии, соединяющей текущее положение 

курсора мыши с текущей точкой на контуре объекта. 

 

TMapEditMetric.LineColor 

property LineColor : TColor; 

Свойство определяет цвет пунктирной линии, соединяющей текущее положение курсора 

мыши с текущей точкой на контуре объекта. Пунктир рисуется в режиме XOR, поэтому реальный 

цвет пунктира определяется совместно с цветом той информации, которая отображена в данный 

момент в окне карты. 

 

TMapEditMetric.LineDash 

property LineDash : integer; 

Свойство определяет длину штриха пунктирной линии, соединяющей текущее положение 

курсора мыши с текущей точкой на контуре объекта. 

 

TMapEditMetric.LineWidth 

property LineWidth : integer; 

Свойство определяет толщину пунктирной линии в пикселях, соединяющей текущее 

положение курсора мыши с текущей точкой на контуре объекта.  

 

TMapEditMetric.MapFindGroup 

property MapFindGroup : TMapFind; 

Свойство определяет компонент поиска объектов для групповой операции над ними. В 

MapFindGroup должно быть настроено свойство MapObj и MapSelect. Задать конкретные объекты 

для групповой операции можно,например, методом MapSelect.SelectSample. 
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TMapEditMetric.MapObj 

property MapObj : TMapObj; 

Свойство определяет объект карты, метрика которого редактируется. Если MapObj не будет 

настроен на реальный объект карты, то свойство Active будет всегда выдавать false. 

 

TMapEditMetric.MapView 

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент карты, с которым осуществляется взаимосвязь. 

 

TMapEditMetric.MoveWhenDown 

property MoveWhenDown :boolean; 

Флаг варианта перемещения объекта. 

Свойство указывает, что перемещать объект можно только при нажатой левой клавиши 

мыши. 

 

TMapEditMetric.OnExecute 

property OnExecute : TNotifyEvent; 

Произошло редактирование метрики. 

Событие вызывается после того, как новая метрика передается в объект карты, 

определенный свойством MapObj, что происходит при двойном нажатии мыши на карте, либо 

нажатии левой кнопки мыши одновременно с клавишей Ctrl на клавиатуре. 

 

TMapEditMetric.OnGetPoint 

TMapGetPointEvent = procedure(aObject : TObject; aShift : TShiftState; 

aMapPoint : TMapPoint) of object; 

OnGetPoint : TMapGetPointEvent; 

Событие вызывается после изменения местоположения текущей точки на контуре объекта. 

Параметр aShift передает состояние клавиш в момент перемещения, aMapPoint – содержит 

координаты точки. 

Событие вызывается в режимах EditMode = emGetlPoint и EditMode = emGetRealPoint. 

 

TMapEditMetric.OnGetPointEx 

TMapGetPointEventEx = procedure(aSender   : TObject; 

                                     aShift    : TShiftState; 

                                     aMapPoint : TMapPoint; 

                                     aSubject  : integer; 

                                     aNumber   : integert) of object; 

OnGetPointEx : TMapGetPointEventEx; 

Событие вызывается после изменения местоположения текущей точки на контуре объекта.  

Параметр aShift передает состояние клавиш в момент перемещения, aMapPoint – содержит 

координаты точки, aSubject – номер подобъекта, на котором выбрана точка (0 – сам объект), 

aNumber – номер точки в контуре подобъекта. 

Событие вызывается в режимах EditMode = emGetlPoint и EditMode = emGetRealPoint. 

Значение aNumber в режиме EditMode = emGetRealPoint содержит номер реальной 

выбранной точки, в режиме EditMode = emGetPoint – номер реальной точки в метрике объекта, 

после которой была выбрана виртуальная точка на контуре объекта. 

 

TMapEditMetric.OnMetricChange 

TMapMetricChange       = procedure(aSender   : TObject; 

                                     aSubject: integer; 
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                                     aNumber : integer; 

                                     aMapPoint : TMapPoint; 

                                     var aAccept : boolean) of object; 

property  OnMetricChange: TMapMetricChange; 

Уведомление об окончании редактирования очередной точки метрики. 

Событие возникает перед тем, как завершается редактирование очередной точки, 

непосредственно перед ее записью в отредактированную метрику объекта. 

В параметре aSender возвращается указатель на экземпляр TMapEditMetric, вызывавший это 

событие, передает состояние клавиш в момент перемещения, aMapPoint – содержит координаты 

точки, aSubject – номер подобъекта, на котором расположена точка (0 – сам объект), aNumber – 

номер точки в контуре подобъекта (для новых точек – порядковый номер, который будет 

присвоен). 

Параметр aAccept предназначен для управления дальнейшей обработкой. Если в обработчике 

события этот параметр установить в false, то редактирование точки не будет принято, 

отредактированная точка не будет внесена в метрику объекта. 

Также в обработчике этого события есть возможность скорректировать значения координат 

точки (и/или ее высоты). Для этого можно воспользоваться методом aMapPoint.SetPoint (или 

aMapPoint.SetPoint3D). 

 

TMapEditMetric.OnMetricPointDelete 

TMapMetricPointDelete  = procedure(aSender   : TObject; 

                                     aSubject: integer; 

                                     aNumber : integer; 

                                     var aAccept : boolean) of object; 

property OnMetricPointDelete: TMapMetricPointDelete; 

Уведомление об удалении точки метрики. 

Событие возникает перед тем, как будет выполнено удаление выбранной точки, 

непосредственно перед тем, как эти изменения будут переданы в отредактированную метрику 

объекта. 

В параметре aSender возвращается указатель на экземпляр TMapEditMetric, вызывавший это 

событие, передает состояние клавиш в момент перемещения, aSubject – номер подобъекта, на 

котором выбрана точка для удаления (0 – сам объект), aNumber – номер точки в контуре 

подобъекта. 

Параметр aAccept предназначен для управления дальнейшей обработкой. Если в обработчике 

события этот параметр установить в false, то удаление точки не будет принято, изменения не 

будут переданы в метрику объекта. 

 

TMapEditMetric.OnStopAction 

property  OnStopAction : TNotifyEvent; 

Уведомление об окончании режима редактирования метрики. 

Событие возникает в момент, когда деактивируется режим редактирования метрики, не 

зависимо от того, была ли принята отредактированная метрика или нет. 

 

TMapEditMetric.OnStopActionQuery 

TStopActionQueryEvent = procedure (Sender : TObject; var CanStop : Boolean) of object;. 

property OnStopActionQuery : TStopActionQueryEvent; 

Вызывается перед окончанием режима редактирования метрики. 

Событие возникает после того, как вызвали метод StopAction. Если переменную CanStop 

установить в false, то деактивация режима редактирования метрики не произойдет. 
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TMapEditMetric.ShowTitleText 

property ShowTitleText : boolean; 

Признак отображения текста подписи в режиме ее создания. 

Режим имеет смысл только для объектов типа «подпись». 

В процессе создания или перемещения объекта типа «подпись» (режимы emCreate, emMove) 

имеется возможность отображения текста подписи (ShowTitleText = true) в том виде, как он будет 

выглядеть после сохранения объекта в карту (шрифт, цвет и так далее). Однако, при большой 

плотности объектов карты в месте создания подписи, редактирование метрики создаваемой 

подписи может вызвать мерцание расположенных под ней объектов. В таких случаях бывает 

целесообразно отключить этот режим (ShowTitleText = false), тогда текст подписи отображаться не 

будет. Вместо этого будет отображаться прямоугольная рамка будущей подписи. 

В режимах редактирования метрики объект «подпись» отображается линией. 

По умолчанию ShowTitleText = true (отображать текст). 

 

TMapEditMetric.StartAction 

procedure StartAction; virtual; 

Вызов метода активизирует режим редактирования метрики. Если выбран режим EditMode, 

соответствующий редактированию метрики уже существующего объекта, то в окне отображения 

карты должен появиться контур этого. Далее визуализация редактирования метрики объекта 

будет осуществляться посредством изменения этого контура, а сам объект будет оставаться 

неизменным. Чтобы изменить метрику объекта и сохранить ее в базу карты, необходимо принять 

отредактированную метрику (двойным нажатием мыши на карте, либо нажатием левой кнопки 

мыши одновременно с клавишей Ctrl на клавиатуре) и вызвать метод Commit для объекта 

MapObj. Если выбран режим EditMode, соответствующий созданию нового объекта, то контур 

этого объекта будет наноситься на карту по мере добавления точек метрики нового объекта. Для 

сохранения этого объекта также потребуется вызов метода Commit по окончании 

редактирования. Точечные и векторные объекты, которые отображаются своим видом из 

классификатора. 

Перед вызовом метода должны быть корректно установлены свойства MapView, MapObj. 

 

TMapEditMetric.StoptAction 

procedure StopAction;  virtual; 

Вызов этого метода прерывает режим редактирования метрики объекта. Новая 

(отредактированная) метрика в объект MapObj не передается, событие OnExecute не вызывается. 

 

3.4.2.21 TMapFileNameEdit. Компонент выбора файла 

 Компонент предназначен для выбора и редактирования имени файла. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject 

| 

TPersistent 

| 

TComponent 

| 

TControl 

| 

TWinControl 
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| 

TCustomEdit 

| 

TCustomMaskEdit 

| 

TMapCustomComboEdit 

| 

TMapFileDirEdit 

| 

TMapFileNameEdit 

 

Свойства: 

public  

Dialog Указатель на диалог открытия файла 

DialogFiles  

 

published  

AcceptFiles  

Anchors  

AutoSelect  

BiDiMode  

BorderStyle  

ButtonHint Хинт для кнопки 

ButtonWidth Ширина кнопки 

CharCase  

ClickKey  

Color  

Constraints  

Ctl3D  

DefaultExt  

DialogKind Тип вызываемого диалога 

DialogOptions Указатель на опции диалога (TOpenOption) 

DialogTitle Заголовок для диалога 

DirectInput  

DragCursor  

DragKind  

DragMode  

EditMask  

Enabled  

FileEditStyle  

FileName  

Filter  

FilterIndex  

Font  

Glyph Пользовательская картинка на кнопке вызова диалога 

GlyphKind Стандартная картинка на кнопке вызова диалога 

HideSelection  

HistoryList  

ImeMode  
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ImeName  

InitialDir  

IsCustomTitle  

NumGlyphs  

ParentBiDiMode  

ParentColor  

ParentCtl3D  

ParentFont  

ParentShowHint  

PopupMenu  

ReadOnly  

ShowHint  

TabOrder  

TabStop  

Text Выбранный файл 

Visible  

 

Методы: 

public  

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения 

 

События:  

published  

OnAfterDialog Происходит после вызова диалога 

OnBeforeDialog Происходит перед вызовом диалога 

OnButtonClick Нажатие на кнопку вызова диалога 

OnChange  

OnClick  

OnContextPopup  

OnDblClick  

OnDragDrop  

OnDragOver  

OnDropFiles  

OnEndDock  

OnEndDrag  

OnEnter  

OnExit  

OnKeyDown  

OnKeyPress  

OnKeyUp  

OnMouseDown  

OnMouseMove  

OnMouseUp  

OnStartDock  

OnStartDrag  

 

TMapFileNameEdit.ButtonHint 

property ButtonHint: String;  

Определяет хинт для кнопки. 
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TMapFileNameEdit.ButtonWidth 

property ButtonWidth: Integer;  

Определяет ширину кнопки.  

 

TMapFileNameEdit.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  

Создаёт компонент выбора файла.  

Конструктор создает диалог в зависимости от установленного свойства DialogKind.  

 

TMapFileNameEdit.Dialog 

property Dialog: TOpenDialog;  

Указатель на диалог открытия файла.  

 

TMapFileNameEdit.DialogKind 

property DialogKind: TFileDialogKind;  

Тип вызываемого диалога по нажатию кнопки.  

Определяет тип вызываемого диалога:  

gtOpen – открыть файл; 

gtSave – сохранить файл. 

 

TMapFileNameEdit.DialogOptions 

property DialogOptions: TOpenOptions;  

Определяет указатель на список опций диалога.  

 

TMapFileNameEdit.DialogTitle 

property DialogTitle: String;  

Определяет заголовок для диалога. 

 

TMapFileNameEdit.Glyph 

property Glyph: TBitmap;  

Позволяет задать пользовательскую картинку на кнопке вызова диалога.  

 

TMapFileNameEdit.GlyphKind 

property GlyphKind: TGlyphKind;  

Определяет стандартную картинку «по умолчанию» на кнопке вызова диалога (glCustom, 

glDefault, glDropDown, glEllipsis). По умолчанию = glDefault.  

 

TMapFileNameEdit.OnAfterDialog  

property OnAfterDialog: TExecOpenDialogEvent;  

Событие генерируется после вызова диалога.  

 

TMapFileNameEdit.OnBeforeDialog  

property OnBeforeDialog: TExecOpenDialogEvent;  

Событие генерируется перед вызовом диалога. 

 

TMapFileNameEdit.OnButtonClick  

property OnButtonClick: TNotifyEvent;  

Событие генерируется при нажатии на кнопку вызова диалога. 
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TMapFileNameEdit.Text  

property Text: String; 

Свойство определяет выбранный файл. 

 

3.4.2.22 TMapFind. Компонент поиска объектов электронной карты 

 Компонент позволяет производить поиск объектов карты по их характеристикам. Поиск 

может выполняться как в пределах габаритов всего набора карт, так и в заданной точке с 

определенным радиусом. Поиск выполняется в карте, указанной в свойстве MapView. Параметры 

поиска (по набору атрибутов, по области и ряд других) могут быть заданы в свойстве MapSelect. 

Результат поиска (найденный объект) содержится в компоненте, который задается свойством 

MapObj (доступ к параметрам найденного объекта осуществляется через этот компонент). При 

необходимости визуального выделения найденного объекта на карте необходимо настроить 

параметры выделения компонента MapObj через его свойства. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent  

 

Свойства:  

public  

Active Активизировать поиск 

BOF Первый элемент 

EOF Последний элемент 

MapSelect  Условия поиска 

Point Координаты точки поиска 

 

published  

FindPoint Включить/выключить режим поиска в заданной точке 

MapObj Указатель на объект карты 

MapView Указатель на карту 

PlaceInp Система координат на запись 

PlaceOut Система координат на чтение 

Radius Радиус района поиска 

RadiusM Размер области поиска в точке в метрах 

 

Методы:  

protected  

MapAction  Обработка сообщений компонента TmapView 

 

public  

Center Перемещает объект в центр поля отображения 

Create Создаёт компонент поиска объектов карты 
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Destroy Удаляет объект 

First  Переход на первый найденный объект 

GetXY Получить координату поиска в точке 

Last  Переход на последующий найденный объект 

Next Переход на следующий найденный объект 

Prior Переход на предыдущий найденный объект 

SetXY Установить координату поиска в точке 

 

События:  

published  

OnChangeMapObj Вызывается при смене компонента – объект карты 

OnChangeMapView Вызывается при смене компонента – карта 

OnFilterObj  Вызывается при выполнении поиска для дополнительного 

ограничения результатов поиска 

OnStartFind  Вызывается при старте поиска 

OnStopFind  Вызывается при отмене поиска 

 

TMapFind.Active  

property Active: boolean;  

Активизировать поиск.  

Установление значения свойства в true активизирует поисковую систему.  

Свойство не устанавливается в true, если значения свойств MapView или MapObj 

установлены в nil. После активизации поиска и успешном выполнении операции поиска свойство 

MapObj указывает на найденный объект карты.  

Установление значения свойства в false деактивизирует поисковую систему. После 

деактивизации свойство MapObj указывает на пустой объект карты. 

 

TMapFind.BOF  

property BOF: boolean;  

Первый элемент.  

Свойство принимает значение true в следующих случаях:  

 список объектов, удовлетворяющих условиям поиска пуст;  

 после выполнения метода First;  

 после выполнения метода Prior, если указатель находился до этого на первом элементе 

списка объектов.  

 

TMapFind.Center 

procedure Center;  

Перемещает объект в центр поля отображения.  

Метод изменяет свойства MapLeft и MapTop связанного с поисковой системой компонента 

TMapView таким образом, чтобы центр окна просмотра картографического изображения совпал с 

центром габаритов текущего объекта в списке.  

Выполнение метода имеет смысл только для активизированной поисковой системы.  

 

TMapFind.Create  

constructor Create(AOwner:TComponent);override;  

Создаёт компонент поиска объектов карты.  

Конструктор распределяет экземпляры следующих классов:  

TMapSelect            для свойства MapSelect;  

TCompMapPoint   для свойства Point  
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и устанавливает следующие начальные значения свойств:  

Radius         = 0;  

FindPoint     = false;  

Active          = false;  

BOF            = false;  

EOF            = false;  

PlaceInp      = PP_PICTURE;  

PlaceOut      = PP_PLANE.  

Свойства X и Y задают начало координат в системе координат изображения.  

 

TMapFind.Destroy  

destructor Destroy;override;  

Удаляет объект.  

Перед удалением компонента, уведомляются все связанные с ним компоненты, 

уничтожаются экземпляры классов:  

TMapSelect   для свойства MapSelect;  

TCompMapPoint для свойства Point  

и информируется связанный с компонентом компонент TMapView, после чего удаляется из 

памяти сам компонент.  

 

TMapFind.EOF 

property EOF: boolean;  

Последний элемент.  

Свойство принимает значение true в следующих случаях:  

 список объектов, удовлетворяющих условиям поиска пуст;  

 после выполнения метода Last;  

 после выполнения метода Next, если указатель находился до этого; 

 на последнем элементе списка объектов.  

 

TMapFind.FindPoint 

property FindPoint: boolean;  

Включить/выключить режим поиска в заданной точке.  

При значении свойства, установленном в true, поиск объектов осуществляется в области с 

центром, заданным методом SetXY и размером Radius или RadiusM. Список объектов в этом 

случае формируется путём виртуальной перерисовки заданной области карты с условиями 

отображения, заданными свойством MapSelect.  

При значении свойства, установленном в false, поиск объектов осуществляется по всей карте.  

 

TMapFind.First 

procedure First;  

Перевод на первый найденный объект, удовлетворяющий заданным условиям поиска.  

Производится попытка поиска первого объекта, удовлетворяющего заданным условиям 

поиска.  

Устанавливает значения свойства BOF в true.  

Если заданным условиям поиска не удовлетворяет не один объект, то значение свойства EOF 

устанавливается в true, иначе в false.  

Выполнение метода имеет смысл только для активизированной поисковой системы.  

 

TMapFind.GetXY  

procedure GetXY(var X : double; var Y : double);  
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Получить координату поиска. в точке. Значения координат возвращаются в системе, 

заданной свойством PlaceOut. 

 

TMapFind.Last 

procedure Last;  

Производится попытка поиска последнего объекта, удовлетворяющего заданным условиям 

поиска.  

Устанавливает значения свойства EOF в true.  

Если заданным условиям поиска не удовлетворяет не один объект, то значение свойства BOF 

устанавливается в true, иначе в false.  

Выполнение метода имеет смысл только для активизированной поисковой системы.  

 

TMapFind.MapAction  

procedure MapAction(Action: word); override;  

Процедура выполняет следующие действия на события компонента TMapView. 

Открытие карты: условия поиска устанавливаются равными текущим условиям отображения 

карты.  

Закрытие карты: поисковая система деактивируется.  

 

TMapFind.MapObj  

property MapObj: TMapObj;  

Свойство указывает на компонент объекта карты, в котором будет содержаться информация 

о текущем элементе списка объектов, удовлетворяющих условиям поиска.  

Компонент TMapObj должен быть связан с тем же компонентом TMapView, что и компонент 

поисковой системы. Компонент TmapObj может участвовать только в одном TmapFind. Если 

MapObj.Key (уникальный номер объекта в карте) равно 0, то считается, что последняя операция 

поиска была неудачной. 

 

TMapFind.MapSelect  

property MapSelect: TMapSelect;  

Условия поиска.  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса условий поиска/отображения.  

Компонент TMapSelect будет определять характеристики, по которым будет осуществляться 

поиск объектов карты.  

 

TMapFind.MapView  

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент карты, с которым осуществляется взаимосвязь. 

Как правило, при изменении значения этого свойства все остальные свойства компонента 

принимают значения по умолчанию. 

 

TMapFind.Next  

procedure Next;  

Производится попытка поиска, следующего за текущим объекта, удовлетворяющего 

заданным условиям поиска.  

Устанавливает значение свойства BOF в false.  

Если указатель очереди объектов указывал на последний объект, то значение свойства EOF 

устанавливается в true, иначе в false.  
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Если перед выполнением метода значение свойств BOF и EOF были равны true, то никаких 

действий не производится. Выполнение метода имеет смысл только для активизированной 

поисковой системы.  

 

TMapFind.OnChangeMapObj  

TChangeMapObjEvent = procedure (Sender: TObject; OldMapObj: TMapObj; NewMapObj: 

TMapObj) of object;  

property OnChangeMapObj: TChangeMapObjEvent;  

Вызывается при смене компонента объекта карты.  

Событие генерируется при изменении свойства MapObj.  

Параметры события:  

OldMapObj – указатель на старый компонент объекта карты.  

NewMapObj – указатель на новый компонент объекта карты.  

 

TMapFind.OnFilterObj  

TFilterObj = procedure (aSender : TObject; aFindObjHandle : HOBJ;  var aAccept : boolean) of 

object; 

property OnFilterObj: TFilterObjt;  

Вызывается при нахождении объекта карты, удовлетворяющего условиям обобщенного 

поиска. 

Событие генерируется в процессе выполнения методов поиска First, Next, Prior, Last в 

случае, если был найден какой-либо объект и необходимо дополнительно принять решение о том, 

что найденный объект подходит в качестве результата.  

Параметры события:  

aSender – компонент TMapFind, вызвавший событие.  

aFindObjHandle – указатель на найденный объекта карты.  

aAccept – признак, который указывает системе поиска о том, что объект не подходит в 

качестве результата поиска. В событии, используя aFindObjHandl и вызовы функций MAP API, 

можно проверить объект карты по дополнительным критериям. Если aAccept установить в false, то 

объект будет пропущен. Если такой объект был последним, согласно условиям поиска, то методы 

поиска First, Next, Prior, Last вернут false. 

 

TMapFind.OnStartFind  

property OnStartFind: TNotifyEvent;  

Событие генерируется при активизации поисковой системы.  

 

TMapFind.OnStopFind 

property OnStopFind: TNotifyEvent;  

Событие генерируется при отключении поисковой системы.  

 

TMapFind.PlaceInp  

property PlaceInp: TPPLACE;  

Система координат на запись.  

Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

 

TMapFind.PlaceOut  

property PlaceOut: TPPLACE;  

Система координат на чтение.  
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Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

 

TMapFind.Point  

property Point: TCompMapPoint;  

Координаты точки поиска.  

Свойство возвращает указатель на экземпляр класса TCompMapPoint, который содержит 

координаты центра точки поиска. Методы TMapFind.SetXY, TMapFind.GetXY вызывают 

Point.SetPoint, Point.GetPoint. 

 

TMapFind.Prior  

procedure Prior;  

Производится попытка поиска объекта, удовлетворяющего заданным условиям поиска, 

предшествующего текущему.  

Устанавливает значение свойства EOF в false.  

Если указатель очереди объектов указывал на первый объект, то значение свойства BOF 

устанавливается в true, иначе в false.  

Если перед выполнением метода значение свойств BOF и EOF были равны true, то никаких 

действий не производится.  

Выполнение метода имеет смысл только для активизированной поисковой системы.  

 

TMapFind.Radius  

property Radius: double;  

Свойство задаёт размер радиуса области поиска в заданной точке.  

Система координат на запись задаётся свойством PlaceInp (имеет смысл для систем 

PP_PLANE, PP_PICTURE).  

Система координат на чтение задаётся свойством PlaceOut (имеет смысл для систем 

PP_PLANE, PP_PICTURE).  

Свойство не может принимать значение, которое в системе координат изображения 

превышает половину высоты экрана в текущем видеорежиме.  

При установке значения свойство RadiusM устанавливается в 0. 

 

TMapFind.RadiusM  

property RadiusM: double;  

Свойство задаёт размер области поиска в заданной точке в метрах. Область поиска 

представляет собой квадрат, сторона которого равна заданному размеру (RadiusM) умноженному 

на два. При установке значения свойство Radius устанавливается в 0. 

 

TMapFind.SetXY 

procedure SetXY(const X : double; const Y : double)  

Установить координату поиска. в точке. Значения координат указываются в системе, 

заданной свойством PlaceInp.  

 

3.4.2.23 TMapGeoCode. Компонент Геокодирование 

 Для нанесения объектов по ключу на карту из набора данных типа TDataSet (таблицы 

базы данных) предназначен компонент «Геокодирование». Ключом объекта является уникальное 

значение из классификатора. По ключу объекта определяется его тип, локализация, способ 

отображения. 
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Иерархия наследования: 

 

TObject 

| 

TPersistent 

| 

TComponent 

| 

TMapComponent 

 

Свойства: 

published 

DataSet Содержит ссылку на класс типа TDataSet, служащий источником данных 

ErrorCode Код ошибки 

FieldH Имя поля координаты Н 

FieldKey Имя поля ключа 

FieldSign Имя поля признака объекта 

FieldTitle Имя поля текста подписи 

FieldX Имя поля координаты X 

FieldY Имя поля координаты Y 

Linked Флаг автоматического связывания 

LinkObject Имя поля номера объекта карты 

LinkSheet Имя поля названия листа карты 

MapView Указатель на карту 

ObjectCount Количество созданных объектов 

SemAdd Флаг добавления семантики 

SiteNumber Номер карты, на которой создаются объекты 

TypeCoord Система координат на входе 

TypeKey Способ создания объектов 

ValueKey Значение ключа объекта  

 

Методы: 

public 

Create Создает объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Destroy Удаляет объект 

Execute Выполнение геокодирования 

 

События:  

published  

OnChangeMapView Генерируется при изменении свойств MapView 

OnCreateObject Вызывается после создания объекта карты 

 

TMapGeoCode.Create 

constructor Create(Aowner: TComponent); override; 

Создает объект и устанавливает начальные значения свойств объекта. 

Конструктор устанавливает следующие начальные значения свойств: 

ValueKey       = '0'; 

ObjectCount   = 0; 
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ErrorCode      =  0. 

 

TMapGeoCode.DataSet 

property DataSet : TDataSet 

Свойство DataSet указывает, какой набор данных является источником информации для 

геокодирования. В качестве набора данных задаются такие компоненты как: TTable, TQuery, 

TADOTable и другие. 

 

TMapGeoCode.Destroy  

destructor Destroy; override;  

Удаляет объект.  

 

TMapGeoCode.ErrorCode 

property  ErrorCode :integer 

В случае неудачного завершения процесса содержит код ошибки, из-за которой было 

остановлено геокодирование. 

ErrorCode = 1 – Не указан набор данных 

                     2 – Нет открытой карты 

                     3 – Нет требуемого поля в наборе данных 

                     4 – Тип поля задан не верно 

                     5 – Ошибка выделения памяти 

                     6 – Отсутствуют поля связи в таблице 

        7 – Отсутствует значение ключа  

 

TMapGeoCode.Execute 

function Execute: boolean; 

Выполняет геокодирование. В случае нормального завершения процесса возвращает true, 

иначе значение свойства TMapGeoCode.ErrorCode содержит код ошибки. 

 

TMapGeoCode.FieldH 

property FieldH : string 

Имя поля, в котором содержится значение высоты (координаты Н). Тип поля не может быть 

символьным. 

Если создаваемый объект имеет характеристику высоты, то указывается имя поля, в котором 

задано значение высоты в метрах (координата Н). 

 

TMapGeoCode.FieldKey 

property FieldKey : string 

Имя поля, в котором содержится значение ключа объекта. 

Если задан режим создания объектов разного вида (TMapGeoCode. TypeKey = FromTable), то 

выбирается имя поля, в котором содержится текстовое значение ключа. Оно соответствует 

уникальному имени объекта из классификатора. 

 

TMapGeoCode.FieldSign 

property FieldSign : string 

Имя поля, в котором содержится признак объекта и является обязательным параметром. 

Геокодирование может создать один объект или много, в зависимости от исходных данных. 

Для определения сколько объектов должно быть создано используется признак объекта. 

Данные в поле признака объекта должны быть одинаковыми для всех записей, которые 

принадлежат одному объекту, причем эти записи в таблице должны располагаться друг за другом. 
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В соответствии с требованием к количеству точек метрики для создания линейного объекта таких 

записей должно быть две и более, для площадного – три и более, для векторного – две, для 

точечного одна. Первая такая запись должна содержать поля с заполненной информацией об 

объекте (ключ, семантику).  

 

TMapGeoCode.FieldTitle 

property FieldTitle : string 

Если создается объект типа подпись, то указывается имя поля, в котором задан текст 

подписи. 

 

TMapGeoCode.FieldX 

property FieldX : string 

Имя поля, в котором содержится значение координаты X и является обязательным 

параметром. Тип поля не может быть символьным. 

 

TMapGeoCode.FieldY 

property FieldY : string 

Имя поля, в котором содержится значение координаты Y и является обязательным 

параметром. Тип поля не может быть символьным. 

 

TMapGeoCode.Linked 

property Linked : boolean 

Флаг автоматического связывания 

Свойству задается значение true, если требуется автоматическое связывание объекта карты с 

набором данных. После создания объекта в поля связи (свойства TMapGeoCode. LinkSheet и 

TMapGeoCode. LinkObject) будут записаны параметры объекта. 

 

TMapGeoCode.LinkObject 

property LinkObject: string 

Имя поля номера объекта карты. 

В процессе автоматического связывания номер объекта заносится в соответствующую запись 

набора данных. Если объект имеет несколько точек метрики, то есть несколько записей, то номер 

занесется в первую запись. 

При отсутствии данного поля связь не производится. 

 

TMapGeoCode.LinkSheet 

property LinkSheet : string 

Имя поля названия листа карты. 

В процессе автоматического связывания названия листа карты заносится в соответствующую 

запись набора данных. 

При отсутствии данного поля связь не производится. 

 

TMapGeoCode.MapView 

property MapView : TMapView; 

Отображаемая карта. 

Свойство определяет компонент карты, с которым осуществляется взаимосвязь. 

 

TMapGeoCode.ObjectCount 

property ObjectCount :integer 
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В случае нормального завершения процесса геокодирования (TMapGeoCode.Execute = true) 

содержит количество созданных объектов. 

 

TMapGeoCode.OnChangeMapView  

TChangeMapViewEvent = procedure (Sender: TObject; OldMapView: TMapView; NewMapView: 

TMapView) of object;  

property OnChangeMapView: TChangeMapViewEvent;  

Событие генерируется при изменении свойства MapView.  

Параметры события:  

OldMapView – указатель на старый компонент карты.  

NewMapView – указатель на новый компонент карты.  

 

TMapGeoCode.OnCreateObject  

TMapCreateObj = procedure (Sender:TObject; const aExcode, aLocal, aNumber : integer;  const 

aSheet, aKey : string) of object; 

property OnCreateObject  : TMapCreateObj; 

Событие генерируется после создания каждого объекта.  

Параметры события:  

aExcode – внешний код объекта; 

aLocal    –   код локализации: 

                      0 – линейная; 

                      1 – площадная; 

                      2 – точечная; 

                      3 – подпись;  

                      4 – векторная; 

aNumber – номера объекта карты; 

aSheet – название листа карты; 

aKey – ключ объекта. 

 

TMapGeoCode.SemAdd  

property SemAdd  : Boolean 

Флаг добавления семантики. 

Свойству задается значение true, если требуется добавить семантические характеристики при 

создании объекта карты. В этом случае набор данных должен содержать поля со значениями 

семантики. Имя поля должно совпадать с ключом семантики (коротким именем семантики из 

классификатора).  

 

TMapGeoCode.SiteNumber 

property  SiteNumber : integer; 

Свойство задает номер карты в списке открытых карт, на которой будут создаваться объекты.  

 

TMapGeoCode.TypeCoord 

TTYPECOORD  = ( Metre,     // метры 

                                Degree,   //  градусы 

                               Radian      //  радианы 

                              ); 

property  TypeCoord : TTYPECOORD 

Система координат на входе. 

Единицы измерения, в которых заданы координаты объектов в наборе данных.  
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TMapGeoCode.TypeKey 

TTYPEKEY = ( FromTable, // значение ключа из набора данных 

                          Total             // задается свойством TMapGeoCode. ValueKey 

                           ); 

property TypeKey  : TTYPEKEY 

Способ создания объектов. 

Объекты могут быть созданы двумя способами. 

FromTable – Значение ключа берется из таблицы. Имя поля, которое содержит ключ задается 

свойством TMapGeoCode.FieldKey. Данный режим позволяет создать объекты разных видов. 

Total – Значение ключа задается свойством TMapGeoCode. ValueKey. Данный режим 

позволяет создать объекты одного вида. 

 

TMapGeoCode.ValueKey 

ValueKey  : string 

Имя поля, в котором содержится значение ключа. 

Задается значение ключа (уникальное имя объекта из классификатора) для создания 

объектов одного вида. Данное свойство имеет смысл, если TMapGeoCode. TypeKey = Total. 

 

3.4.2.24 TMapGisServer. Компонент удаленного доступа к данным 

 Компонент TMapGisServer используется для работы с картографическими данными, 

которые предоставляются программой ГИС Сервер. ГИС Сервер – программа, предназначенная 

для обеспечения удаленного доступа к картографическим данным пользователей программ ГИС 

Панорама, Панорама-Редактор, ГИС Навигатор, ГИС-вьюер и других программ, разработанных в 

среде GIS ToolKit версии 10 и новее. Сервер предоставляет удаленный доступ к векторным 

картам, растрам и матрицам. Соединение с сервером устанавливается по протоколу TCP\IP с 

использованием механизма сокетов.  

Размещение данных на сервере обеспечивает защиту данных от нелегального копирования и 

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

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

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

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

буфер обмена или на другие карты.  

В общем случае порядок работы с компонентом следующий: 

 установить параметры соединения с сервером; 

 зарегистрировать пользователя на сервере; 

 выбрать требуемые картографические данные. 

 

Иерархия наследования: 

 

TObject 

| 

TPersistent 

| 

TComponent 

| 

TMapComponent 
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Свойства: 

published 

CachePath Запросить/установить путь к папке для хранения кэшируемых 

данных с ГИС Сервер 

MapAtlas Указатель на компонент атласа карт 

MapView Указатель на карту 

 

public 

CanClose Можно ли закрыть соединение 

ConnectionCount Число подключений к ГИС Серверам 

HostName Имя\адрес хоста 

IsServerActive Состояние подключения к серверу 

IsSystemUser Пользователь является пользователем ОС (или домена) 

PortNumber Номер порта для связи с ГИС-сервером 

UserActive Активно ли подключение для текущего пользователя 

 

Методы: 

public 

BuildAliasName Сформировать имя ресурса на Сервере 

CanCloseConnect Запросить – можно ли закрыть соединение 

ChangeConnect Изменить параметры соединения с ГИС-сервером 

CheckConnectForAlias Запросить выполнено ли подключение и регистрация пользователя 

CloseConnect Закрыть соединение с ГИС-сервером 

CreateFolderOnServer Создать папку на сервере относительно алиаса доступной папки 

DeleteFolderOnServer Удалить папку на сервере относительно алиаса доступной папки 

DoDlgAppendData Вызвать диалог выбора доступных пользователю данных для 

добавления к текущей открытой карте (устаревший метод, оставлен 

для совместимости с предыдущими версиями) 

DoDlgConnectParam Вызвать диалог настройки параметров соединения к ГИС Серверу  

DoDlgOpenData Вызвать диалог-менеджер подключений к ГИС Серверам и 

открытия данных с них 

DoDlgUserParam Вызвать диалог ввода параметров пользователя (устаревший метод, 

оставлен для совместимости с предыдущими версиями) 

GetAlsList Запросить список доступных пользователю атласов на ГИС-сервере 

GetCachePath Запросить путь к папке для хранения кэшируемых данных с ГИС 

Серверов  

GetConnectHost Запросить имя\адрес хоста 

GetConnectPort Запросить номер порта для связи с ГИС-сервером 

GetCurrentUserName Запросить имя текущего зарегистрированного пользователя 

GetDataNameFromAlias Запросить имя алиаса данных из полной строки имени, 

включающей имя хоста 

GetFolderList Запросить список папок на сервере, доступных для записи файлов 

GetMapList Запросить список доступных пользователю карт на ГИС-сервере 

GetMtwList Запросить список доступных пользователю матриц на ГИС-сервере 

GetRegisterUserType Запросить тип регистрации пользователя 

GetRswList Запросить список доступных пользователю растров на ГИС-сервере 

IsAliasName Запросить является ли имя идентификатором данных на Сервере 

OpenConnect Открыть новое соединение с ГИС-сервером 

RegisterSystemUser Зарегистрировать текущего пользователя ОС как пользователя ГИС 
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Сервера 

RegisterUser Зарегистрировать пользователя 

RenameFileOnServer Переименовать (переместить) файл или папку на сервере 

SaveCurrentMapOnSer

ver 

Сохранить карту на сервере, которая открыта связанном в MapView 

SaveFileOnServer Сохранить файл на сервере 

SaveMapOnServer Сохранить карту на сервере по HMAP и HSITE 

SetCachePath Установить путь к папке для хранения кэшируемых данных с ГИС 

Серверов  

StringToHash Преобразовать строку в хэш по алгоритму MD5 (метод 

предназначен для обработки пароля перед передачей его в 

функцию регистрации пользователя на сервере) 

UnRegisterUser Удалить регистрацию пользователя 

 

События:  

published  

AfterAppendData Возвращает идентификатор типа файла 

BeforeOpenAtlas Определяет открывать или нет выбранные данные атласа карт 

BeforeOpenData Определяет открывать или нет выбранные данные 

 

TMapGisServer.AfterAppendData 

TMapGisServerAfterAppendDataEvent =  procedure (aSender : TMapGisServer;  

const aTypeFile : integer) of object; 

property AfterAppendData : TMapGisServerAfterAppendDataEvent  

Событие генерируется после добавления данных штатным диалогом.  

Параметры события:  

aTypeFile – Возвращает идентификатор типа файла (см. maptype.h : FILE_MAP – для 

пользовательской карты, FILE_RSW – для растра, FILE_MTW – для матрицы…). 

 

TMapGisServer.BeforeOpenAtlas 

TMapGisServerOpenAtlasEvent = procedure (aSender : TMapGisServer; const aMapFileName : 

string;  

var aOpenDataNeed : boolean) of object; 

property BeforeOpenAtlas : TMapGisServerOpenDataEvent; 

Событие генерируется перед открытием данных атласа карт штатным диалогом.  

Параметры события:  

aMapFileName – Имя открываемого файла карты.  

aOpenDataNeed – Если не требуется открывать выбранные данные, то присваивается 

значение false, иначе true.  

 

TMapGisServer.BeforeOpenData 
TMapGisServerOpenDataEvent = procedure (aSender : TMapGisServer; const aMapFileName : 

string;  

var aOpenDataNeed : boolean) of object; 

property BeforeOpenData : TMapGisServerOpenDataEvent; 

Событие генерируется перед открытием данных с помощью штатного диалога.  

Параметры события:  

aMapFileName – Имя открываемого файла карты.  

aOpenDataNeed – Если не требуется открывать выбранные данные, то присваивается 

значение false, иначе true.  
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TMapGisServer.BuildAliasName 

function BuildAliasName(host: PANSICHAR; port: integer; alias: PANSICHAR; name : 

PANSICHAR;  size : integer): integer; 

function BuildAliasName(host : string; port : integer; alias : string): string;  

Функция формирует имя ресурса на Сервере в формате 

"HOST#ХОСТ#ПОРТ#ALIAS#условное_имя_карты" 

Входные параметры: 

 host – имя хоста; 

 port – номер порта; 

 alias – имя ресурса (условное имя карты); 

 name – имя строки для размещения результат; 

 size – максимальный размер в байтах строки. 

 

При ошибке в параметрах возвращает ноль или пустую строку. 

 

TMapGisServer.CachePath 

property CachePath : string; 

Запросить/установить путь к папке для хранения кэшируемых данных с ГИС Сервер. 

 

TMapGisServer.CanClose 

property CanClose[number : integer]: integer 

Свойство возвращает для указанного номера соединения флаг – можно ли закрыть 

соединение. 

При ошибке (соединение не найдено) возвращает ноль. 

При занятости соединения возвращает «-1». 

Если соединение может быть закрыто, то возвращает положительное значение. 

 

TMapGisServer.CanCloseConnect 

function CanCloseConnect(number : integer): integer; 

Функция запрашивает – можно ли закрыть соединение. 

При ошибке (соединение не найдено) возвращает ноль. 

При занятости соединения возвращает «-1». 

Если соединение может быть закрыто, то возвращает положительное значение. 

 

TMapGisServer.ChangeConnect 

function ChangeConnect(number: integer; HostName: string = ''; port: integer = 0): integer; 

Изменить параметры соединения с ГИС-сервером. 

Вызывается до открытия карт на сервере. 

Входные параметры: 

number – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1). 

HostName – имя хоста (до 256 символов), или строка адреса «XXX.XXX.XXX.XXX». 

Если HostName не задан – сервер ищется на локальном хосте «localhost». 

port – номер порта от 1024 до 65536, по умолчанию « 2047 (если port = 0). 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapGisServer.CheckConnectForAlias 

function CheckConnectForAlias(alias : string): integer; 

Запросить выполнено ли подключение и регистрация пользователя для заданного имени 

алиаса данных. 
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Входные данные: 

 alias – алиас в формате "HOST#ХОСТ:ПОРТ#ALIAS#условное_имя_карты" (или 

"HOST#ХОСТ", или "HOST#ХОСТ:ПОРТ"). 

 

При успешной проверке возвращает номер подключения. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapGisServer.CloseConnect 

function CloseConnect(number : integer): integer; 

Закрыть соединение с ГИС-сервером. 

number – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1). 

При ошибке (соединение не найдено) возвращает ноль. 

При занятости соединения возвращает «-1». 

При успешном выполнении возвращает положительное значение. 

 

TMapGisServer.ConnectionCount 

property ConnectionCount: integer; 

Свойство возвращает число установленных подключений к ГИС Серверам. 

При отсутствии подключений возвращает ноль. 

 

TMapGisServer.CreateFolderOnServer 

function CreateFolderOnServer(aNumber : integer; const aFolder : PWCHAR): integer; 

Создать папку на сервере относительно алиаса доступной папки.  

aNumber – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1). 

aFolder – путь к создаваемой папке, например, «Data\\Maps» или «Data/Maps», где «Data» – 

корневая папка в настройках ГИС Сервера, «Maps» – создаваемая папка. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapGisServer.DeleteFolderOnServer 

function DeleteFolderOnServer(aNumber : integer; const aFolder : PWCHAR; aDeletefiles, 

aDeletefolders : Boolean): integer; 

Удалить папку на сервере относительно алиаса доступной папки. 

aNumber – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1). 

aFolder – путь к удаляемой папке, например, для удаления папки «Maps»: «Data\\Maps» или 

«Data/Maps», где «Data» – корневая папка в настройках ГИС Сервера, «Maps» – удаляемая папка. 

aDeletefiles – удалить все файлы в папке (если задано true). 

aDeletefolders – удалить все подпапки с файлами в них (если задано true). 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapGisServer.DoDlgAppendData 

function DoDlgAppendData(aMap:HMap) : integer; 

Метод является устаревшим. Оставлен для совместимости с предыдущими версиями. 

Вместо него следует использовать метод DoDlgOpenData, который вызывает диалог, 

позволяющий как открыть карту отдельно, так и добавить карту к текущему составу данных. 

Функция вызывает диалог выбора доступных пользователю данных на ГИС Сервере для 

добавления к текущей открытой карте. Выбираемые данные будут автоматически добавлены в 

компонент MapView. Функция возвращает 0 в случае ошибки. 

 

TMapGisServer.DoDlgConnectParam 

function DoDlgConnectParam : integer; 
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Метод является устаревшим. Оставлен для совместимости с предыдущими версиями. 

Вместо него следует использовать метод DoDlgOpenData, который вызывает диалог, 

позволяющий установить соединение с несколькими ГИС Серверами, а также открыть или 

добавить карту к текущему составу данных с любого из подключенных серверов. 

Функция вызывает диалог настройки параметров соединения к ГИС Серверу (библиотека 

gisdlgs.dll). Для подключения к ГИС Серверу необходимо будет указать: имя/адрес хоста 

(компьютер на котором запущена программа ГИС Сервер), номер порта. Функция возвращает 0 в 

случае ошибки. 

 

TMapGisServer.DoDlgOpenData  

function DoDlgOpenData : integer; 

Функция вызывает диалог, позволяющий настроить и установить соединение с одним или 

несколькими ГИС Серверами, выбрать с любого из подключенных серверов данные, открыть их 

или добавить к текущему составу данных. Выбираемые данные будут автоматически открыты 

(добавлены) в компонент MapView, связанный с данным экземпляром компонента TMapGisServer.  

Выбираемый с ГИС Сервера атлас карт устанавливается в компонент MapAtlas. Функция 

возвращает 0 в случае ошибки.  

 

TMapGisServer.DoDlgUserParam  

function DoDlgUserParam : integer;  

Метод является устаревшим. Оставлен для совместимости с предыдущими версиями. 

Вместо него следует использовать метод DoDlgOpenData, который вызывает диалог, 

позволяющий установить соединение c одним или несколькими ГИС Серверами, зарегистрировать 

на них пользователя, а также открыть или добавить карту к текущему составу данных с любого из 

подключенных серверов. 

Функция вызывает диалог ввода параметров пользователя (имя и пароль) и регистрации 

пользователя на ГИС Сервере. Функция возвращает 0 в случае отказа в регистрации. 

 

TMapGisServer.GetAlsList 

function GetAlsList(number : integer; buffer : PTMCMAPLIST; length : integer): integer; 

Запросить список доступных пользователю атласов на ГИС-сервере. 

Входные параметры: 

 number – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1); 

 buffer – адрес памяти для размещения списка атласов; 

 length – размер выделенной области памяти в байтах. 

 

Возвращает общий размер считанной записи или 0 – при отсутствии данных или ошибке. 

Метод помещает в память по адресу buffer список данных для подключенного пользователя 

в такой же иерархии, как они были сгруппированы в Администраторе ГИС Сервера. То есть не 

каждый возвращаемый элемент является алиасом, ссылающимся на атлас, а может является также 

заголовком группы, что определяется полем TypeLevel – для комментариев (заголовков групп) его 

значение равно 0. 

Перед запросом перечня доступных пользователю данных можно с помощью этого же 

метода сделать запрос необходимого размера выделяемой памяти для размещения перечня 

данных. Для этого данный метод вызывается с нулевыми параметрами buffer и length. В этом 

случае метод возвращает размер необходимого блока памяти в байтах. 

 

type 

TMCMAPLISTITEM = packed record   // описание элемента дерева проекта 

     Level : longint;        // Уровень вложенности элемента с 1 до MaxLevel 
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     Flags : longint;        // флаг редактирования 0 - нет прав редактировать 

     TypeLevel : longint;    // Тип файла MAPFILES, если это 0 - комментарий 

     Reserve : longint;      

     Name : array[0 .. 255]  of AnsiChar;  // Имя элемента (Алиас) 

   end; 

 

// СПИСОК ДОСТУПНЫХ КАРТ 

  TMCMAPLIST  = packed record 

Ident : longint;      // Идентификатора записи 0x7F7F7F7F 

Length : longint;      // Общая длина записи 

Count : longint;      // Число элементов в списке 

MaxLevel : longint;      // Максимальный уровень вложенности элементов (дерево) 

// Массив элементов списка доступных карт (в количестве Count) 

Item : array [0..1] of TMCMAPLISTITEM;  

   end; 

  PTMCMAPLIST = ^TMCMAPLIST; 

 

Перед передачей адреса структуры в функцию, необходимо в нее установить следующие 

значения: 

Ident = 0x7F7F7F7F; 

Length = sizeof(TMCMAPLIST); 

Count = 0; 

MaxLevel = 1; 

 

TMapGisServer.GetCachePath 

function GetCachePath : string; 

Запросить путь к папке для хранения кэшируемых данных с ГИС Серверов. 

 

TMapGisServer.GetConnectHost 

function GetConnectHost(number : integer; host : PAnsiChar; size : integer): integer; 

function GetConnectHost(number : integer; var host : string): integer; 

function GetConnectHost(number : integer): string; 

Запросить имя\адрес хоста. 

Если было установлен адрес хоста – возвращаемое значение 1, если имя хоста – 

возвращаемое значение 2.  

Входные параметры: 

 number – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1); 

 host – адрес строки для размещения результата; 

 size – размер строки (для имени хоста не менее 256). 

 

При ошибке возвращает ноль или пустую строку. 

 

TMapGisServer.GetConnectPort 

function GetConnectPort(number : integer): integer; 

Запросить номер порта для связи с ГИС-сервером. Номер порта от 1024 до 65536, по 

умолчанию – 2047. 

Входные параметры: 

 number – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1).  
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TMapGisServer.GetCurrentUserName 

function GetCurrentUserName : string;  

Функция возвращает имя текущего зарегистрированного на ГИС Сервере пользователя. 

 

TMapGisServer.GetDataNameFromAlias 

function GetDataNameFromAlias (const alias : string): string; 

Запросить имя алиаса данных из полной строки имени (alias), включающей имя хоста. 

Возвращает имя алиаса (после ALIAS#) или пустую строку. 

 

TMapGisServer.GetFolderList 

function GetFolderList(aNumber : integer; const aFolder : PWCHAR; AllFiles : integer; 

aParm : PTMCDATALIST; aSize : integer) : integer; 

Запросить список папок на сервере, доступных для записи файлов. 

aNumber – номер активного подключения к ГИС Серверу от (нумерация осуществляется с 1). 

aFolder – путь к папке, в которой запрашивается список файлов и папок или 0. Например, 

«Data\\Maps». Если aFolder равно 0, то запрашивается список алиасов всех доступных папок. 

AllFiles – признак запроса всех файлов в папке aFolder, если не установлен, то будет выдан 

список внутренних папок и файлов MAP, SIT, SITX, RSC, MTW, MTQ, RSW. 

aParm – адрес буфера для размещения списка запрошенных данных или 0. Если aParm равно 

0, то запрашивается размер буфера, требуемый для размещения списка. aSize – размер буфера для 

размещения списка. Список данных заполняется только для файлов и папок, непосредственно 

расположенных в заданной папке без вложений. 

При успешном выполнении возвращает размер сформированного списка. Если размер списка 

превышает размер буфера, то данные считаны не полностью. Тогда нужно выделить больший 

буфер и запросить данные повторно. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapGisServer.GetMapList 

function GetMapList(number : integer; buffer : PTMCMAPLIST; length : integer): integer; 

Запросить список доступных пользователю векторных карт на ГИС-сервере. 

Входные параметры: 

 number – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1); 

 buffer – адрес памяти для размещения списка карт; 

 length – размер выделенной области памяти в байтах. 

 

Возвращает общий размер считанной записи или 0 – при отсутствии данных или ошибке. 

Метод помещает в память по адресу buffer список данных для подключенного пользователя 

в такой же иерархии, как они были сгруппированы в Администраторе ГИС Сервера. То есть не 

каждый возвращаемый элемент является алиасом, ссылающимся на карту, а может являться также 

заголовком группы, что определяется полем TypeLevel – для комментариев (заголовков групп) его 

значение равно 0. 

Перед запросом перечня доступных пользователю данных можно с помощью этого же 

метода сделать запрос необходимого размера выделяемой памяти для размещения перечня 

данных. Для этого данный метод вызывается с нулевыми параметрами buffer и length. В этом 

случае метод возвращает размер необходимого блока памяти в байтах. 

 

type 

TMCMAPLISTITEM = packed record   // описание элемента дерева проекта 

     Level : longint;        // Уровень вложенности элемента с 1 до MaxLevel 

     Flags : longint;        // флаг редактирования 0 - нет прав редактировать 
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     TypeLevel : longint;    // Тип файла MAPFILES, Если это 0 - комментарий 

     Reserve : longint;      

     Name : array[0 .. 255]  of AnsiChar;  // Имя элемента (Алиас) 

   end; 

 

// СПИСОК ДОСТУПНЫХ КАРТ 

  TMCMAPLIST  = packed record 

Ident : longint;       // Идентификатора записи 0x7F7F7F7F 

Length : longint;      // Общая длина записи 

Count : longint;      // Число элементов в списке 

MaxLevel : longint;      // Максимальный уровень вложенности элементов (дерево) 

// Массив элементов списка доступных карт (в количестве Count) 

Item : array [0..1] of TMCMAPLISTITEM;  

   end; 

  PTMCMAPLIST = ^TMCMAPLIST; 

 

Перед передачей адреса структуры в функцию, необходимо в нее установить следующие 

значения: 

Ident = 0x7F7F7F7F; 

Length = sizeof(TMCMAPLIST); 

Count = 0; 

MaxLevel = 1; 

 

TMapGisServer.GetMtwList 

function GetMtwList(number : integer; buffer : PTMCMAPLIST; length : integer): integer; 

Запросить список доступных пользователю матриц на ГИС-сервере. 

Входные параметры: 

 number – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1); 

 buffer – адрес памяти для размещения списка матриц; 

 length – размер выделенной области памяти в байтах. 

 

Возвращает общий размер считанной записи или 0 – при отсутствии данных или ошибке. 

Метод помещает в память по адресу buffer список данных для подключенного пользователя 

в такой же иерархии, как они были сгруппированы в Администраторе ГИС Сервера. То есть не 

каждый возвращаемый элемент является алиасом, ссылающимся на матрицу, а может являться 

также заголовком группы, что определяется полем TypeLevel – для комментариев (заголовков 

групп) его значение равно 0. 

Перед запросом перечня доступных пользователю данных можно с помощью этого же 

метода сделать запрос необходимого размера выделяемой памяти для размещения перечня 

данных. Для этого данный метод вызывается с нулевыми параметрами buffer и length. В этом 

случае метод возвращает размер необходимого блока памяти в байтах. 

 

type 

TMCMAPLISTITEM = packed record   // описание элемента дерева проекта 

     Level : longint;        // Уровень вложенности элемента с 1 до MaxLevel 

     Flags : longint;        // флаг редактирования 0 – нет прав редактировать 

     TypeLevel : longint;    // Тип файла MAPFILES, если это 0 – комментарий 

     Reserve : longint;      

     Name : array[0 .. 255]  of AnsiChar;  // Имя элемента (Алиас) 

   end; 
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// СПИСОК ДОСТУПНЫХ КАРТ 

  TMCMAPLIST  = packed record 

Ident : longint;       // Идентификатора записи 0x7F7F7F7F 

Length : longint;      // Общая длина записи 

Count : longint;      // Число элементов в списке 

MaxLevel : longint;      // Максимальный уровень вложенности элементов (дерево) 

// Массив элементов списка доступных карт (в количестве Count) 

Item : array [0..1] of TMCMAPLISTITEM;  

   end; 

  PTMCMAPLIST = ^TMCMAPLIST; 

 

Перед передачей адреса структуры в функцию, необходимо в нее установить следующие 

значения: 

Ident = 0x7F7F7F7F; 

Length = sizeof(TMCMAPLIST); 

Count = 0; 

MaxLevel = 1; 

 

TMapGisServer.GetRegisterUserType 

function GetRegisterUserType(number : integer): integer; 

Запросить тип регистрации пользователя. 

Входные параметры: 

 number – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1). 

 

Если регистрация пользователя выполнялась через функцию RegisterSystemUser, то 

возвращается положительное значение. 

 

TMapGisServer.GetRswList 

function GetRswList(number : integer; buffer : PTMCMAPLIST; length : integer): integer; 

Запросить список доступных пользователю растровых карт на ГИС-сервере. 

Входные параметры: 

 number – номер активного подключения к ГИС Серверу; 

 buffer – адрес памяти для размещения списка растровых карт; 

 length – размер выделенной области памяти в байтах. 

 

Возвращает общий размер считанной записи или 0 – при отсутствии данных или ошибке. 

Метод помещает в память по адресу buffer список данных для подключенного пользователя 

в такой же иерархии, как они были сгруппированы в Администраторе ГИС Сервера. То есть не 

каждый возвращаемый элемент является алиасом, ссылающимся на растровую карту, а может 

являться также заголовком группы, что определяется полем TypeLevel – для комментариев 

(заголовков групп) его значение равно 0. 

Перед запросом перечня доступных пользователю данных можно с помощью этого же 

метода сделать запрос необходимого размера выделяемой памяти для размещения перечня 

данных. Для этого данный метод вызывается с нулевыми параметрами buffer и length. В этом 

случае метод возвращает размер необходимого блока памяти в байтах. 

 

type 

TMCMAPLISTITEM = packed record   // описание элемента дерева проекта 

     Level : longint;        // Уровень вложенности элемента с 1 до MaxLevel 
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     Flags : longint;        // флаг редактирования 0 - нет прав редактировать 

     TypeLevel : longint;   // Тип файла MAPFILES, если это 0 - комментарий 

     Reserve : longint;      

     Name : array[0 .. 255]  of AnsiChar;  // Имя элемента (Алиас) 

   end; 

 

// СПИСОК ДОСТУПНЫХ КАРТ 

  TMCMAPLIST  = packed record 

Ident : longint;       // Идентификатора записи 0x7F7F7F7F 

Length : longint;      // Общая длина записи 

Count : longint;      // Число элементов в списке 

MaxLevel : longint;      // Максимальный уровень вложенности элементов (дерево) 

// Массив элементов списка доступных карт (в количестве Count) 

Item : array [0..1] of TMCMAPLISTITEM;  

   end; 

  PTMCMAPLIST = ^TMCMAPLIST; 

 

Перед передачей адреса структуры в функцию, необходимо в нее установить следующие 

значения: 

Ident = 0x7F7F7F7F; 

Length = sizeof(TMCMAPLIST); 

Count = 0; 

MaxLevel = 1; 

 

TMapGisServer.HostName 

property HostName[number: integer]: string; 

Свойство возвращает имя\адрес хоста с ГИС Сервером по номеру подключения (number). 

 

TMapGisServer.IsAliasName 

function IsAliasName(alias : string): integer; 

Запросить является ли имя (alias) идентификатором данных на Сервере. 

Если да, то возвращает ненулевое значение (1 – устаревший формат без имени сервера, 2 – 

содержит имя сервера). 

 

TMapGisServer.IsServerActive 

property IsServerActive[number: integer]: boolean; 

Свойство возвращает состояние подключения к серверу по его номеру. 

number – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1). 

При потоковом открытии\добавлении данных с ГИС Сервера рекомендуется после первой 

ошибки открытия данных проверить состояние подключения и при ошибке прервать потоковую 

обработку. Если после ошибки открытия данных с именем "HOST#..." или "ALIAS#..." 

подключение не установлено, то нужно убедится, что Сервер запущен и введены правильные 

параметры соединения. 

Если подключение к серверу установлено – возвращает true. 

 

TMapGisServer.IsSystemUser 

property IsSystemUser[number : integer]: boolean; 

Свойство показывает, является ли пользователь подключения с заданным номером 

пользователем операционной системы или домена. Если пользователь является системным, 
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возвращает true. Если пользователь авторизовался на ГИС Сервере по логину и паролю, а также 

при ошибке возвращает false. 

 

TMapGisServer.MapAtlas  

property MapAtlas : TMapAtlas;  

Указатель на компонент TMapAtlas, в котором открывается атлас карт, выбираемый на ГИС 

Сервере с помощью диалога DoDlgOpenData. 

 

TMapGisServer.MapView  

property MapView : TMapView;  

Указатель на компонент TMapView, в котором открываются (или добавляются к уже 

открытым) пространственные данные, выбираемые с помощью диалога DoDlgOpenData с 

подключенных ГИС Серверов. 

 

TMapGisServer.OpenConnect  

function OpenConnect(HostName: string = ''; port: integer = 0): integer; 

Открыть новое соединение с ГИС-сервером. 

HostName – имя хоста (до 256 символов), или строка адреса «XXX.XXX.XXX.XXX».  

Если HostName не задан – сервер ищется на локальном хосте «localhost». 

port – номер порта от 1024 до 65536, по умолчанию – 2047 (если port = 0). 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapGisServer.PortNumber 

property PortNumber[number : integer]: integer; 

Свойство возвращает номер порта для связи с ГИС Сервером по номеру установленного 

соединения. Номер порта от 1024 до 65536, по умолчанию – 2047. 

 

TMapGisServer.RegisterSystemUser 

function RegisterSystemUser (number : integer): boolean; 

Зарегистрировать текущего пользователя, авторизовавшегося в операционной системе, в 

качестве пользователя ГИС Сервера. 

Входные параметры: 

 number – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1). 

 

При ошибке возвращает false. 

 

TMapGisServer.RegisterUser  

function RegisterUser(number : integer; login, password : string): boolean; 

Зарегистрировать пользователя на сервере. 

Входные параметры: 

 number – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1). 

 login и password – логин и пароль пользователя на ГИС Сервере соответственно. 

 

При ошибке возвращает false. 

Пароль необходимо передавать в зашифрованном виде по алгоритму MD5, для чего следует 

использовать метод StringToHash. 

 

TMapGisServer.RenameFileOnServer 

function RenameFileOnServer(aNumber : integer; const aSource : PWCHAR; const aTarget : 

PWCHAR) : integer;  
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Переименовать (переместить) файл или папку на сервере. 

aNumber – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1). 

aSource – путь к изменяемому файлу или папке. Например, «Data\\Maps\\image.sitx», где 

«Data» – корневая папка в настройках ГИС Сервера, «image.sitx» – перемещаемый файл. 

aTarget – новый путь к файлу или папке. Например, «Storage\\Roads\\road_M4.sitx». 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapGisServer.SaveCurrentMapOnServer 

function SaveCurrentMapOnServer(aNumber : integer; const aFolder : PWCHAR; 

aSiteNumber : integer; aSaveRSC : boolean) : integer; 

Сохранить карту на сервере, которая открыта в связанном в MapView. 

aNumber – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1). 

aFolder – путь для сохранения файла, путь должен начинаться с алиаса папки, доступной для 

записи данных. Например, «Data\\Maps» или «Data/Maps», где «Data» – корневая папка в 

настройках ГИС Сервера. 

aSiteNumber – номер открытой пользовательской карты в цепочке (0 – основная карта). 

aSaveRSC – признак необходимости сохранения файла RSC на сервер (True). 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapGisServer.SaveFileOnServer 

function SaveFileOnServer(aNumber : integer; const aFolder : PWCHAR; 

const aFile : PWCHAR) : integer; 

Сохранить файл на сервере. 

aNumber – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1). 

aFolder – путь для сохранения файла, путь должен начинаться с алиаса папки, доступной для 

записи данных. Например, «Data\\Maps» или «Data/Maps», где «Data» – корневая папка в 

настройках ГИС Сервера. 

aFile – путь к файлу, который будет записан в папку на сервере (файл должен содержать 

данные, а не выполняемый код). Имя файла, расширение и атрибуты чтения/записи сохраняются. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapGisServer.SaveMapOnServer 

function SaveMapOnServer(aNumber : integer; const aFolder : PWCHAR; 

aHmap : HMAP;  aHSite : HSITE; aSaveRSC : boolean) : integer; 

Сохранить карту на сервере по HMAP и HSITE (для фоновой карты надо HSITE = HMAP) 

aNumber – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1). 

aFolder – путь для сохранения файла, путь должен начинаться с алиаса папки, доступной для 

записи данных. Например, «Data\\Maps» или «Data/Maps», где «Data» – корневая папка в 

настройках ГИС Сервера. Для фоновой карты надо HSITE = HMAP. 

aSaveRSC – признак необходимости сохранения файла RSC на сервер (True). 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapGisServer.SetCachePath 

procedure SetCachePath(Value : string); 

Установить путь к папке для хранения кэшируемых данных с ГИС Серверов. 

 

TMapGisServer.StringToHash 

function StringToHash(source : PChar;  target : PChar; asize : integer): integer; 

Функция преобразовывает строку в хэш по алгоритму MD5. 
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Предназначена для обработки сроки пароля для последующей передачи его в функцию 

RegisterUser для регистрации пользователя на сервере. 

Входные параметры: 

 aSource – исходная строка ANSI; 

 aTarget – строка результата (32 символа и замыкающий ноль); 

 aSize – число байт, зарезервированных в строке (не менее 33). 

 

При ошибке параметров возвращает ноль. 

 

TMapGisServer.UnRegisterUser 

procedureUnRegisterUser (number : integer); 

Удалить в памяти параметры регистрации пользователя. 

Входные параметры: 

 number – номер активного подключения к ГИС Серверу (нумерация осуществляется с 1). 

 

После закрытия последнего документа на Сервере соединение разрывается и для 

последующего открытия карты нужно повторно выполнить RegisterUser или RegisterSystemUser. 

 

TMapGisServer.UserActive 

property  UserActive [const aUserName : string]  : boolean; 

Свойство возвращает true в случае, если пользователь подключен к серверу (правильно 

указаны параметры соединения и успешно пройдена регистрация). 

Параметр aUserName задает имя пользователя, для которого определяется активность 

сервера. Если параметр не задан, то активность сервера определяется для текущего пользователя. 

 

3.4.2.25 TMapGisServerDataListReader. Класс получения с ГИС Сервера списка данных, 

доступных пользователю 

Класс TMapGisServerDataListReader используется для выполнения запроса к ГИС Серверу с 

целью получить список доступных пользователю данных. Подключение к ГИС Серверу 

обеспечивается компонентом TMapGisServer.  

Класс TMapGisServerDataListReader обеспечивает выполнение необходимых операций для 

получения списка доступных пользователю данных на ГИС Сервере: выделение блока памяти 

необходимого размера, обращение к ГИС Серверу, освобождение памяти. При запросе списка 

данных с ГИС Сервера без помощи данного класса необходимо операции выделения памяти, 

чтения, и освобождения памяти выполнять самостоятельно. 

Заполнение списка данных выполняется методом ReadDataList. По завершении работы со 

списком, для освобождения памяти необходимо вызвать метод CloseReader или уничтожить класс. 

Список представляет собой набор элементов, описывающих дерево данных, доступных 

пользователю на ГИС Сервере. То есть не каждый элемент содержит ссылку непосредственно на 

картографические данные, размещенные на ГИС Сервере, а также может являться заголовком 

уровня в дереве. Для элементов, не являющихся описанием данных, поле TypeLevel равно 0. 

Элемент списка описывается структурой TMCMAPLISTITEM: 

TMCMAPLISTITEM = packed record // описание дерева проекта 

     Level : longint;  // Уровень вложенности элемента с 1 до MaxLevel 

     Flags : longint; // Флаг редактирования  

     TypeLevel : longint; // Тип файла MAPFILES, если это 0 – комментарий 

     Reserve : longint; // Резерв 

     Name : array[0 .. 255]  of AnsiChar; // Имя элемента (Алиас) 

   end; 
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Режим доступа к данным определяется значением поля Flags, которое может содержать 

комбинацию значений типа TMCMODE: 

type TMCMODE =               // РЕЖИМЫ ДОСТУПА К ДАННЫМ 

( 

TMM_READ = 1,     // Разрешено чтение данных 

TMM_WRITE = 2,     // Разрешено редактирование данных 

TMM_COPY = 4,     // Разрешено копирование данных на клиенте 

TMM_TEMP = 64    // Признак временной карты (удалить при закрытии) 

); 

 

Иерархия наследования: 

 

TObject 

 

Свойства: 

public 

Count Количество считанных записей 

DataType Тип списка данных (векторные карты, растры, матрицы или атласы) 

Item Элемент списка по индексу (от 1 до Count) 

 

Методы: 

public 

CloseReader Освободить ресурсы, выделенные для чтения списка данных 

GetListItem Получить элемент списка по индексу (от 1 до Count) 

ReadDataList Выполнить чтение списка данных пользователя с ГИС Сервера 

 

TMapGisServerDataListReader.CloseReader 

procedure CloseReader; 

Метод выполняет освобождение ресурсов, выделенных для чтения списка данных, 

доступных пользователю на ГИС Сервере.  

Данный метод необходимо вызывать по завершении работы с полученным от ГИС Сервера 

списком данных. 

 

TMapGisServerDataListReader.Count 

property Count: integer; 

Свойство возвращает количество элементов в считанном с ГИС Сервера списке доступных 

пользователю данных. 

 

TMapGisServerDataListReader.DataType 

property DataType: TGSDataType; 

type 

 // Тип данных для запрашиваемого списка 

TGSDataType = 

 (gsMap   = 1, // векторные карты 

 gsRaster  = 2, // растры 

 gsMatrix  = 3, // матрицы 

 gsAtlas     = 4); // атласы 

Свойство возвращает тип списка доступных пользователю данных, считанного с ГИС 

Сервера методом ReadDataList. 
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TMapGisServerDataListReader.GetListItem 

function GetListItem(aIndex: integer; var aItem: TMCMAPLISTITEM): boolean; 

Метод выполняет заполнение предоставленной структуры aItem описанием элемента списка, 

указанного порядковым номером aIndex в списке (от 1 до Count).  

При удачном выполнении возвращает true. 

 

TMapGisServerDataListReader.Item 

property Item[aIndex: integer]: TMCMAPLISTITEM; 

Свойство возвращает структуру с описанием элемента списка, указанного порядковым 

номером aIndex (от 1 до Count).  

 

TMapGisServerDataListReader.ReadDataList 

function ReadDataList(aNumber: integer; aDataType: TGSDataType): integer; 

type 

 // Тип данных для запрашиваемого списка 

TGSDataType = 

 (gsMap   = 1, // векторные карты 

 gsRaster  = 2, // растры 

 gsMatrix  = 3, // матрицы 

 gsAtlas     = 4); // атласы 

 

Метод выполняет чтение с ГИС Сервера перечня доступных пользователю данных. 

Запрос выполняется для подключения с порядковым номером aNumber. Подключение к ГИС 

Серверу обеспечивается компонентом TMapGisServer. 

В результате выполнения метода выделяется блок памяти необходимого размера, в который 

размещается запрошенный список. Освобождение выделенного блока памяти выполняется 

методом CloseReader или при уничтожении класса. Рекомендуется вызывать метод CloseReader по 

окончании работы с полученным списком. 

Запрос может быть выполнен для одного из возможных типов списков данных, указываемого 

параметром aDataType. 

Возвращает количество элементов полученного списка данных. 

 

3.4.2.26 TMapHint. Компонент для отображения всплывающей подсказки на карте 

 Компонент позволяет вывести всплывающую подсказку в окне карты. Подсказка может 

выводится по указанным координатам в окне карты или для объекта карты, описание которого, 

передается в компоненте TMapObj. 

 

Иерархия наследования: 
 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent  
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Свойства:  

published  

ArrowPosition Положение стрелки указателя подсказки 

AutoPosition Автоматическое изменение положения стрелки 

Duration Время исчезания хинта, при 0 не исчезает 

FontCaption Шрифт заголовка 

FontText Шрифт текста подсказки 

MapView Указатель на карту 

MaxWidth Максимальная ширина хинта в пикселях 

Transparence Прозрачность подсказки (0-255) 

 

public 

Caption Заголовок подсказки 

MsgType Тип картинки на подсказке 

Text Текст подсказки 

 

property OnShowHint:TNotifyEvent read FOnShowHint write FOnShowHint; 

 

Методы:  

public 

CloseHint Закрыть окно Hint 

Create Создаёт компонент и устанавливает начальные значения 

свойств компонента 

Destroy Удаляет компонент 

ShowHint Отобразить Hint в окне карты по координатам 

ShowObjectHint Отобразить Hint в окне карты для объекта TMapObj 

 

TMapHint.ArrowPosition 

property ArrowPosition:TMapHintArrowPosition; 

Расположение подсказки относительно точки привязки.  

Варианты положения: 

bapTopRight – сверху-справа; 

bapTopLeft – сверху-слева; 

bapBottomRight – снизу-справа; 

bapBottomLeft – снизу-слева. 

 

TMapHint.AutoPosition 

property AutoPosition: boolean; 

Автоматическое изменение положения подсказки относительно точки привязки. При 

значении свойства true (по умолчанию) подсказка автоматически изменяет расположение 

относительно точки привязки при выводе ее вблизи границ окна карты. 

 

TMapHint.Caption 

property Caption:String; 

Заголовок подсказки. Должен устанавливаться до вывода подсказки функциями ShowHint и 

ShowObjectHint. 

 

TMapHint.CloseHint 

function CloseHint: integer; 
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Закрыть окно hint.  

Координаты заданы. Возвращает: 0 – подсказка неактивна, 1 – подсказка закрыта. 

 

TMapHint.Duration 

property Duration: integer; 

Время исчезания подсказки в миллисекундах. При 0 не исчезает до вызова функции 

CloseHint или смены фокуса. 

 

TMapHint.FontCaption 

property FontCaption: TFont; 

Шрифт заголовка подсказки. По умолчанию Tahoma, 8 pt, bold. 

 

TMapHint.FontText 

property FontText: TFont; 

Шрифт текста подсказки. По умолчанию Tahoma, 8 pt, bold. 

 

TMapHint.MapView 

property MapView : TMapView; 

Указатель на компонент карты. 

 

TMapHint.MaxWidth 

property MaxWidth: integer; 

Максимальная ширина подсказки в пикселях. Текст подсказки выводится в режиме 

Wordwrap (перенос по словам). 

 

TMapHint.MsgType 

property MsgType:TMapHintMsgType; 

Тип картинки на подсказке. Возможные значения: 

bmtInfo – информация, ; 

bmtError – ошибка, ; 

bmtWarning – предупреждение, ; 

bmtNone – нет картинки. 

 

TMapHint.ShowHint 

procedure ShowHint(HintLeft,HintTop:integer);  

Отобразить Hint в окне карты в точке с координатами HintLeft и HintTop. 

Координаты заданы HintLeft и HintTop в пикселях относительно верхнего левого угла окна 

карты. 

 

TMapHint.ShowObjectHint 

procedure ShowObjectHint(aObj:TMapObj;aNumber:integer);  

Отобразить Hint в окне карты для объекта aObj. 

aObj – указатель на компонент TMapObj. 

aNumber – номер точки метрики объекта для привязки подсказки. Если aNumber= 0 или 

aNumber>PointCount привязка производится по центру рамки объекта, иначе по номеру точки 

метрики объекта. 

 

TMapHint.Text 

property Text:String; 



141 

ПАРБ.00182-02 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Текст подсказки. Должен устанавливаться до вывода подсказки функциями ShowHint и 

ShowObjectHint. 

 

TMapHint.Transparence 

property Transparence: integer; 

Прозрачность подсказки 0-255, 0 (подсказка полностью прозрачна и невидима) – 255 

(подсказка абсолютно непрозрачна). 

 

3.4.2.27 TMapInsets. Класс врезок 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны через свойства компонента 

TMapView.  

Данный класс используется для отображения и получения информации о врезках. 

Врезкой называется фрагмент пространственных данных, отображаемый в виде 

прямоугольной области поверх основного документа карты. Данные отображаются на фоне 

основной карты в своей проекции, системе координат и масштабе в отведенном участке. Размер, 

положение, цвет фона, цвет и толщину рамки, границы видимости врезки можно изменять. 

Для удобства работы с врезками используется компонент управления картой TMapManager. 

Он позволяет изменить свойства врезки с помощью всплывающего меню (цвет фона, отображение 

рамки, вид документа, местоположение). Состав врезок карт, их свойства можно настраивать в 

профессиональной ГИС Панорама.  

В окне врезки данные могут отображаться целиком или в виде заданного фрагмента.  

Свойства врезки можно изменить с помощью всплывающего меню, нажав над врезкой 

правую кнопку мыши.  

Описание врезки сохраняется, редактируется в INI-файле района работ (секция [INSET]). 
 

Иерархия наследования:  
 

TObject  

|  

TPersistent  
 

Методы:  

public  

AppendItem Добавить врезку на карту 

Create Создать объект и установить начальные значения свойств объекта 

Delete Удалить описание врезки по номеру 

Destroy Удалить объект 

GetInset Запросить описание врезки по номеру  

GetInsetByIdent  Запросить описание врезки по идентификатору 

GetInsetIdent  Запросить идентификатор врезки по номеру 

GetInsetMapHandle Запросить идентификатор открытых данных врезки 

GetInsetName Запросить название врезки по номеру  

GetInsetTransparenceFlag Запросить признак отображения фона врезки 

GetInsetViewFlag Запросить врезке признак отображения 

InsetBorderView Управление отображением рамки врезки 

InsetPlaceNorm Отобразить указанный фрагмент в заданном масштабе 

InsetPlaceScale Отобразить все данные в заданном окне 

InsetView Размещение врезки в окне 

OpenInsetList Открыть список врезок из INI-файла района работ 
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PaintInset Отобразить врезку в документе 

SetInsetSchemeFlag Установить врезке признак схематичного отображения 

SetInsetTransparenceFlag Установить признак отображения фона врезки 

UpdateInset Обновить описание врезки по номеру 

 

TMapInsets.AppendItem 

function AppendItem(var item : TINSETDESC):integer; 

Добавить врезку на карту.  

Параметр item – указатель на описание добавляемой врезки (см. Maptype.pas). 

Пример описания врезки: 

item : TINSETDESC; 

iFirstPlace, iSecondPlace:TDOUBLEPOINT; 

 

iFirstPlace.X       := 0.979650409079386; 

iFirstPlace.Y       := 0.661791174417986; 

iSecondPlace.X  := 0.97829916847568; 

iSecondPlace.y  := 0.666994180930975; 

 

 item.Ident                := 0; 

 item.Length             := 2408; 

 item.Path                 := ‘overlay.sitx'; 

 item.Name               := 'overlay.sitx'; 

 item.Scale               := 100000; 

 item.TopScale         := 40000000; 

 item.BottomScale    := 1; 

 item.View                 := 1; 

 item.BackColor        := $7F7F7F7F; 

 item.BorderColor     := 0; 

 item.Transparence  := 0; 

 item.BorderThick    := 260; 

 item.BorderView     := 1; 

 item.PlaceFlag        := iINP_TOTAL; 

 item.FirstPlace        := iFirstPlace; 

 item.SecondPlace   := iSecondPlace; 

 item.PlaceFlag        := 1; 

 item.PlaceType       :=  4; 

 item.Scheme           := 0; 

 item.FramePlace.X :=   -1199.522262; 

 item.FramePlace.Y :=   7523823.510742; 

 

Функция возвращает текущий номер врезки в списке.  

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.Create 

constructor Create Create(AMapView:TMapViewAcces); 

Создать объект и установить начальные значения свойств объекта. 

 

TMapInsets.Delete 

function Delete(number : integer):integer; 

Удалить описание врезки по номеру с 1. 
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Параметр number – порядковый номер врезки на карте. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.Destroy 

destructor Destroy; override;  

Удалить объект.  

 

TMapInsets.GetInset 

function GetInset(number : integer; var item : TINSETDESC):integer; 

Запросить описание врезки по номеру с 1. 

Параметры: 

 number – порядковый номер врезки на карте с 1; 

 item – указатель на описание врезки (см. Maptype.pas). 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.GetInsetByIdent  

function GetInsetByIdent(ident : integer;var item : TINSETDESC):integer; 

Запросить описание врезки по идентификатору. 

Параметры: 

 ident – идентификатор врезки на карте; 

 item – указатель на описание врезки (см. Maptype.pas). 

 

При ошибке возвращает ноль, иначе – номер врезки в списке. 

 

TMapInsets.GetInsetIdent 

function GetInsetIdent(number : integer):integer; 

Запросить идентификатор врезки по номеру с 1. 

Параметр number – порядковый номер врезки на карте. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.GetInsetMapHandle 

function GetInsetMapHandle(number : integer):integer; 

Запросить идентификатор открытых данных врезки по номеру с 1. 

Параметр number – порядковый номер врезки на карте. 

Запрошенный идентификатор не должен закрываться через вызов mapCloseData. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.GetInsetName 

function GetInsetName(number : integer; name : PWCHAR;  size : integer):integer; 

Запросить название врезки по номеру с 1. 

Параметры: 

 number – порядковый номер врезки на карте; 

 name – буфер для записи имени; 

 size – длина буфера в байтах. 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.GetInsetTransparenceFlag 

function GetInsetTransparenceFlag (number : integer):integer; 
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Запросить признак отображения фона врезки.  

Параметр number – номер врезки с 1. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.GetInsetViewFlag 

function GetInsetViewFlag(number : integer):integer; 

Запросить признак отображения врезки.  

Параметр number – номер врезки с 1, для которой запрашивается флаг. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.InsetBackGround 

function InsetBackGround(number : integer) :integer; 

Изменить цвет фона врезки. 

Параметр number – номер врезки с 1. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.InsetBorderView 

function InsetBorderView(number : integer) : integer; 

Управление отображением рамки врезки. 

Параметр number – номер врезки с 1. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.InsetCount 

function InsetCount:integer; 

Запросить число врезок на карте.  

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.InsetPlaceNorm 

function InsetPlaceNorm(number : integer) :integer; 

Отобразить указанный фрагмент в заданном масштабе. 

Параметр number – номер врезки с 1. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.InsetPlaceScale 

function InsetPlaceScale(number : integer) :integer; 

Отобразить все данные в заданном окне.  

Параметр number – номер врезки с 1. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.InsetView 

function InsetView(number : integer) :integer; 

Размещение врезки в окне. 

Параметр number – номер врезки с 1. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.OpenInsetList 

function OpenInsetList :integer; 

Открыть список врезок из INI-файла района работ. 

При ошибке возвращает ноль. 
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           Пример секции врезок в INI-файла района работ: 

           [INSET] 

PATH1=overlay.sitx 

NAME1=overlay.sitx 

PLACE1=1 

SCALE1=200000 

TOP1=40000000 

BOTTOM1=1 

VIEW1=1 

SCHEME1=0 

FPX1=6223006.000000 

FPY1=7434442.666667 

SPX1=6207739.333333 

SPY1=7466176.000000 

FFX1=-1199.522262 

FFY1=7523823.510742 

PLACETYPE1=PLANE 

TRANSPARENCE1=0 

DCOLOR1=16777215 

BVIEW1=1 

BCOLOR1=0 

BTHICK1=260 

COUNT=1 

 

TMapInsets.PaintInset 

function PaintInset(number : integer; var  viewrect : TRect):integer; 

Отобразить врезку в документе.  

 

Параметры: 

 number – порядковый номер врезки на карте с 1. Если number равен -1, то отображаются 

все врезки; 

 rect – координаты отображаемого фрагмента карты (Draw) в изображении (Picture). 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.SaveInsetList 

function SaveInsetList :integer; 

Сохранить список врезок в INI-файл района работ. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.SetInsetSchemeFlag 

function SetInsetSchemeFlag(number : integer;flag : integer):integer; 

Установить врезке признак схематичного отображения. 

Параметры: 

 number – порядковый номер врезки на карте с 1, для которой устанавливается флаг. Если 

number равен -1, то устанавливается для всех врезок; 

 flag – признак схематичного отображения (0 или 1). 

 

При ошибке возвращает ноль. 
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TMapInsets.SetInsetTransparenceFlag 

function SetInsetTransparenceFlag (number : integer;flag : integer):integer; 

Установить врезке признак отображения фона. 

Параметры: 

 number – порядковый номер врезки на карте с 1, для которой устанавливается флаг. Если 

number равен -1, то устанавливается для всех врезок; 

 flag – признак схематичного отображения (0 или 1). 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.SetInsetViewFlag 

function SetInsetViewFlag(number : integer;flag : integer):integer; 

Установить врезке признак отображения. 

Параметры: 

 number – порядковый номер врезки на карте с 1, для которой устанавливается флаг. Если 

number равен -1, то устанавливается для всех врезок; 

 flag – признак схематичного отображения (0 или 1). 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapInsets.UpdateInset 

function UpdateInset(number : integer;var item : TINSETDESC):integer; 

Обновить описание врезки по номеру с 1. 

Параметры: 

 number – порядковый номер врезки на карте с 1; 

 item – указатель на описание врезки (см. Maptype.pas). 

 

При ошибке возвращает ноль. 

 

3.4.2.28 TMapLayer. Класс слоя (сегмента) карты 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

В большинстве случаев свойства данного класса используются для получения информации о 

составе объектов, записанных в классификаторе.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

LayerKey Уникальное наименование (ключ) слоя 

LayerName Наименование слоя 

ObjCount Количество объектов, описанных в классификаторе 

ObjExCode Внешний код объекта 

ObjInCode Внутренний код объекта 

ObjKey Ключ (короткое имя) объекта 
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ObjLocal Характер локализации объекта 

ObjName Условное название объектов 

 

TMapLayer.LayerKey  

property LayerKey: string;  

Уникальное наименование (ключ) слоя.  

 

TMapLayer.LayerName  

property LayerName: string;  

Свойство возвращает наименование слоя (сегмента), записанного в классификаторе. Для 

закрытой карты возвращает пустую строку.  

 

TMapLayer.ObjCount  

property ObjCount: integer;  

Свойство возвращает количество видов объектов заданного слоя (сегмента), записанных в 

классификаторе. Для закрытой карты возвращает 0.  

 

TMapLayer.ObjExCode  

property ObjExCode[Number: integer]: integer;  

Свойство возвращает внешний код вида объектов заданного слоя (сегмента).  

Параметр Number определяет порядковый номер вида объекта в слое.  

Для закрытой карты или при некорректном порядковом номере возвращает 0.  

 

TMapLayer.ObjInCode  

property ObjInCode[Number: integer]: integer;  

Свойство возвращает внутренний код вида объектов заданного слоя (сегмента). 

Параметр Number определяет порядковый номер вида объекта в слое.  

Для закрытой карты или при некорректном порядковом номере возвращает 0.  

 

TMapLayer.ObjKey  

property ObjKey[Number: integer]: string;  

Свойство возвращает ключ (короткое имя) объектов заданного слоя (сегмента). Параметр 

Number определяет порядковый номер вида объекта в слое.  

Для закрытой карты или при некорректном порядковом номере возвращает пустую строку.  

 

TMapLayer.ObjLocal  

property ObjLocal[Number: integer]: integer;  

Свойство возвращает код характера локализации вида объектов заданного слоя (сегмента).  

Параметр Number определяет порядковый номер вида объекта в слое.  

Для закрытой карты или при некорректном порядковом номере возвращает 0.  

 

TMapLayer.ObjName  

property ObjName[Number: integer]: string;  

Свойство возвращает условное название вида объектов заданного слоя (сегмента).  

Параметр Number определяет порядковый номер вида объекта в слое.  

Для закрытой карты или при некорректном порядковом номере возвращает пустую строку.  

 

3.4.2.29 TMapLayers. Класс - менеджер слоев (сегментов) карты 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов. 
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Посредством свойств данного класса обеспечивается доступ к экземпляру класса слоя 

(сегмента) карты TMapLayer.  

В большинстве случаев свойства данного класса используются для получения информации о 

составе слоев (сегментов), записанных в классификаторе.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

KeyLayers Слой по уникальному названию (ключу) 

LayerCount Количество слоев 

MapLayers Слой по порядковому номеру 

ObjLayers  Слой по объекту карты 

 

TMapLayers.KeyLayers  

property KeyLayers[aKey : string]: TMapLayer;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса слоя (сегмента).  

Слой определяется его уникальным названием aKey в классификаторе электронной карты.  

 

TMapLayers.LayerCount  

property LayerCount: integer;  

Свойство возвращает количество слоев (сегментов), записанных в классификаторе. Для 

закрытой карты возвращает 0.  

 

TMapLayers.MapLayers  

property MapLayers[Number: integer]: TMapLayer;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса слоя (сегмента).  

Слой определяется порядковым номером в классификаторе электронной карты.  

Параметр Number определяет порядковый номер слоя (начинается с 1).  

 

TMapLayers.ObjLayers  

property ObjLayers[MapObj: TMapObj]: TMapLayer;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса слоя (сегмента).  

Слой определяется по объекту карты, который входит в искомый слой.  

Параметр MapObj определяет указатель на компонент заданного объекта карты.  

 

3.4.2.30 TMapList. Класс номенклатурного листа карты 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  
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Свойства:  

public  

ListGuid Идентификатор пользовательской карты (GUID) 

ListName Имя листа 

ObjectCount  Количество объектов 

 

TMapList.ListGuid 

property ListGuid: string;  

Свойство устанавливает/возвращает идентификатор (GUID) листа карты.  

Для закрытой карты возвращает пустую строку.  

 

TMapList.ListName  

property ListName: string;  

Имя листа.  

Свойство возвращает наименование (номенклатуру) номенклатурного листа карты. Для 

закрытой карты возвращает пустую строку.  

 

TMapList.ObjectCount  

property ObjectCount: integer;  

Свойство возвращает количество объектов в листе карты.  

Для закрытой карты возвращает 0.  

 

3.4.2.31 TMapLists. Класс - менеджер номенклатурных листов 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

Посредством свойств данного класса обеспечивается доступ к экземпляру класса 

номенклатурного листа TMapList.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

ListCount Количество листов в карте 

MapLists Доступ к листу по порядковому номеру 

PointLists  Доступ к листу карты по координатам 

 

TMapLists.ListCount 

property ListCount: integer;  

Свойство возвращает количество номенклатурных листов в районе работ.  

Для закрытой карты возвращает 0.  

 

TMapLists.MapLists  

property MapLists[Number: integer]: TMapList;  

Доступ к листу по порядковому номеру.  
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Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса номенклатурного листа. 

Номенклатурный лист определяется порядковым номером в списке.  

Параметр Number определяет порядковый номер номенклатурного листа.  

 

TMapLists.PointLists  

property PointLists[MapPoint: TCompMapPoint; Number: integer]: TMapList;  

Доступ к листу карты по координатам.  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса номенклатурного листа. 

Номенклатурный лист определяется координатами точки и порядковым номером листа в 

перекрытии. Параметр MapPoint определяет указатель на экземпляр класса координат точки 

электронной карты. Параметр Number определяет порядковый номер номенклатурного листа. 

 

3.4.2.32 TMapManager. Компонент управления картой 

 Компонент TMapManager предназначен для управления картой c помощью клавиатуры и 

мыши и позволяет выполнять масштабирование, перемещение изображения карты, просмотр 

фотографий в формате JPEG с координатной привязкой к местности. 

Для масштабирования изображения карты используются: 

 >     -  Увеличить изображение; 

<      -  Уменьшить изображение; 

Ctrl + колесо мыши    -  Уменьшить или увеличить изображение; 

=                                   -  Отобразить карту в ее исходном масштабе; 

Ctrl + W                       -  Отобразить всю карту в окне. 

 

Для перемещения курсора используются: 

Стрелки               -  Перемещение курсора по карте на один пиксел; 

Shift + Стрелки   -  Ускоренное перемещение курсора по карте (по 8 пикселов). 

 

Для перемещения изображения карты используется: 

Нажатие левой кнопки мыши + перемещение мыши – Перемещение экрана в сторону 

движения курсора мыши. 

Компонент позволяет получить значение масштаба карты, название карты, текущие 

координаты курсора мыши. 

Компонент используется для работы с врезками. Он позволяет изменить свойства врезки с 

помощью всплывающего меню (цвет фона, отображение рамки, вид документа), которое 

вызывается при нажатии правой кнопки мыши. 

Для изменения размера, местоположения врезки требуется активизировать врезку, нажатием 

левой кнопки мыши. Сохранение изменений или отказ от редактирования размеров врезки 

осуществляется с помощью всплывающего меню, которое вызывается при нажатии правой кнопки 

мыши.  

В компоненте TMapManage должно быть обязательно указано свойство MapView. 

Для активизации режима необходимо вызвать метод TMapManager.StartAction, для 

окончания – метод TMapManager.StopAction. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  
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TComponent  

|  

TMapComponent 

|  

TGtkAction 

|  

TMapManager 

 

Свойства:  

public  

CloseViewFhoto Отменить режим просмотра фотографий 

MapName Название карты 

MouseCoordText Текущие координаты курсора мыши в виде строки 

SetViewFhoto Установить режим просмотра фотографий 

ViewRoundScaleText «Стандартный» масштаб, ближайший к текущему масштабу 

ViewScaleText Текущий масштаб отображения карты в виде строки 

 

published 

MapView Компонент доступа к карте и ее отображения 

 

Методы:  

public  

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств 

объекта 

Destroy  Удаляет объект 

StartAction Активизация работы режима управления картой 

StopAction Окончание работы режима управления картой 

 

События:  

published  

OnChangeMapView Событие генерируется при изменении свойства MapView 

OnChangeStatusText Вызывается при смене текущих координат курсора мыши 

 

TMapManager.CloseViewFhoto 
procedure  CloseViewFhoto; 

Процедура отмены режима просмотра фотографий. 

 

TMapManager.Create 

constructor Create(Aowner: TComponent); override; 

Создает компонент управления картой и устанавливает начальные значения свойств объекта. 

Конструктор устанавливает следующие начальные значения свойств: 

 

TMapManager.Destroy 

destructor Destroy; override; 

Деструктор. Освобождает выделенную память и удаляет экземпляр объекта. 

 

TMapManager.MapName 

property MapName : string  

Свойство возвращает условное наименование района работ.  
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При закрытой карте свойство возвращает пустую строку.  

 

TMapManager.MapView  

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент карты, с которым осуществляется взаимосвязь. 

 

TMapManager.MouseCoordText 

property MouseCoordText  : string  

Свойство возвращает пересчитанные значения координат из плоских прямоугольных 

координат документа (метры) в систему, определяемую форматом отображения текущих 

координат и формирует строку вида: 

B= -73° 27' 04.53"  L= 175° 51' 21.07"  H= 109.51 m (WGS84) 

X= 6 309 212.12 м   Y= 7 412 249.25 м (СК42) 

 

Установить формат отображения текущих координат курсора возможно с помощью 

функции: 

function mapSetCurrentPointFormat(aMap : HMAP; format : integer) : integer; 

 

где hmap – идентификатор открытых данных; 

format – номер формата отображения координат, который может быть задан следующими 

значениями:  

   cpf_PLANEPOINT                 = 1;              // В метрах на местности в текущих параметрах 

проекции ("DocProjection") 

                                                                      // эллипсоид Красовского 1942г. СК-42 или СК-95, 

                                                                      // если текущая карта в СК-95 

   cpf_MAPPOINT                             = 2;      // В условных единицах карты (дискретах) 

   cpf_PICTUREPOINT                     = 3;      // В пикселах текущего полного изображения 

   cpf_GEORAD                                = 4;      // В радианах 

   cpf_GEOGRAD                              = 5;     // В градусах 

   cpf_GEOGRADMIN                       = 6;     // В градусах, минутах, секундах 

                                                                     // общеземной эллипсоид WGS84 

   cpf_GEORADWGS84                    = 7;    // В радианах 

   cpf_GEOGRADWGS84                 = 8;    // В градусах 

   cpf_GEOGRADMINWGS84           = 9;    // В градусах, минутах, секундах 

   cpf_PLANE42POINT                      = 10;  // В метрах на местности по ближайшей зоне в 

СК-42 

                                                                    // общеземной эллипсоид ПЗ-90.02 (SGS-85) 

   cpf_GEORADPZ90                        = 11;  // В радианах 

   cpf_GEOGRADPZ90                      = 12;  // В градусах 

   cpf_GEOGRADMINPZ90               = 13;  // В градусах, минутах, секундах 

   cpf_PLANEWORKSYS                 = 14; // В метрах на местности в местной системе в 

соответствии с параметрами ("WorkSystem") 

   cpf_GEORADWORKSYS              = 15;   // В радианах в местной системе 

   cpf_GEOGRADWORKSYS            = 16;  // В градусах в местной системе 

   cpf_GEOGRADMINWORKSYS     = 17;  // В градусах минутах, секундах в местной системе 

   cpf_PLANE95POINT               = 18;  // В метрах на местности по ближайшей зоне в СК-95           

   cpf_GEOCENTRICPOINT        = 19; // В геоцентрической системе, соответствующей 

эллипсоиду документа (карты) в метрах 

   cpf_GEOCENTRICWGS84POINT = 20; // В геоцентрической системе, соответствующей 

эллипсоиду                     WGS84 в метрах 
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   cpf_LASTPOINTFORMAT              = 20;  // Предельное значение 

 

TMapManager.OnChangeStatusText 

property OnChangeStatusText : TNotifyEvent; 

Генерируется при смене текущих координат курсора мыши. 

 

TMapManager.SetViewFhoto 
function SetViewFhoto(left,top,height: integer; ininame : string): integer; 

Функция установливает режим просмотра фотографий в формате JPEG с координатной 

привязкой к местности.  

Входные параметры: 

 left, top – положение диалога. При значениях left и top = -1 положение диалога 

считывается из ini-файла. 

 height – высота диалога (0 – высота диалога по умолчанию (480 pix)); 

 ininame – полное имя ini-файла. Если имя не задано, ini – файл создается по умолчанию - 

C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\Имя приложения\Имя приложения.ini. 

В случае отсутствия ini-файла, диалог располагается в центре основной формы 

запускаемого приложения. 

В ini-файл приложения записываются положение и размер окна отображения 

фотографии.  

 

При ошибке возвращает 0. 

Для работы режима просмотра фотографий требуется открытая карта, созданная с 

использованием классификатора service.rsc и содержащая объекты в семантике которых записана 

ссылка на графический файл снимка, например, слой Объекты пользователя – объекты Фото, 

Маркер. 

Создание данной карты возможно с помощью функции vecLoadPhoto компонента  

TMapDataConversion или средствами системы ГИС Панорама в режиме Привязка к карте 

фотографий JPEG по GPS – координатам, который вызывается через Главное меню – Запуск 

приложений – Привязка к карте фотографий JPEG по GPS – координатам. 

Пример создания карты с помощью TMapDataConversion.vecLoadPhoto находится в 

директории \Example\delphi(builder)\convert. 

Пример просмотра фотографий – в директории \Example\delphi(builder)\managermap. 

 

TMapManager.StartAction 

procedure StartAction; override; 

Вызов метода активизирует режим управления картой с помощью компонента TMapManager.  

Перед вызовом метода должны быть корректно установлены свойства MapViewj. 

 

TMapManager.StopAction 

procedure StopAction; override; 

Вызов метода Деактивизирует режим управления картой с помощью компонента 

TMapManager. 

 

TMapManager.ViewRoundScaleText  

property ViewRoundScaleText t : string; 

Свойство задает «стандартный» масштаб, ближайший к текущему масштабу отображения 

электронной карты в виде строки.  

При закрытой карте свойство возвращает пустую строку. 
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TMapManager.ViewScaleText 

property ViewScaleText : string; 

Свойство задает масштаб отображения электронной карты в виде строки.  

При закрытой карте свойство возвращает пустую строку. 

 

3.4.2.33 TMapMetric. Класс доступа к метрике объекта карты 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

Данный класс обеспечивает доступ к метрической информации об объекте карты, ее 

дополнение и редактирование. Метрическая информация об объекте карты содержит описание 

набора координат. Необходимо учитывать тот факт, что объект карты может иметь как основной 

(внешний) контур, так и внутренний (дополнительный), например, подпись может состоять из 

отдельных частей, в контуре леса вырезана «дырка». Дополнительные контура в описании 

функций могут называться подобъектами. 

Порядковые номера точек метрики (пар координат) начинаются с 1. Порядковые номера 

подобъектов начинаются с 0, причем порядковый номер 0 означает доступ к основному контуру 

объекта. Например, для получения координаты 2-й точки основного контура объекта карты 

необходимо написать следующий код: 

var  

x, y : double; 

Metric.Points[0, 2].GetPoint(x, y); 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

PointCount Количество точек в объекте/подобъекте 

Points Точки объекта 

SubObjCount Количество подобъектов 

 

Методы:  

public  

Append Добавить точку в конец метрики 

CreateSubject Создать подобъект 

Delete Удалить точку 

DeleteSubject Удалить подобъект/всю метрику 

Insert Вставить точку 

ReadCopyObjectData Считать копию метрики из другого объекта 

Update Изменить значение точки метрики 

UpdateHeight Изменить значение третьей координаты точки метрики 

 

TMapMetric.Append 

procedure Append(SubObj: integer; AMapPoint: TCompMapPoint);  

Метод дополняет метрическую информацию об объекте карты новой точкой с координатами, 

определенными экземпляром класса TCompMapPoint, записывая ее в конец цепочки подобъекта.  
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Параметры процедуры определяют:  

SubObj – номер подобъекта объекта карты (при SubObj = 0 – обрабатывается сам объект).  

AMapPoint – указатель на экземпляр класса координат точки карты.  

 

TMapMetric.CreateSubject  

function CreateSubject : integer;  

Функция создает подобъект с нулевым количеством точек в конце описания метрики 

объекта. Функция возвращает номер созданного подобъекта (с 1) . При ошибке возвращает 0.  

 

TMapMetric.Delete  

procedure Delete(SubObj: integer; Number: integer);  

Метод удаляет из метрической информации об объекте карты точку.  

Параметры процедуры определяют:  

SubObj – номер подобъекта объекта карты (при SubObj = 0 – обрабатывается сам объект). 

Если SubObj = -1, то удаляется вся метрика всего объекта. 

Number – номер точки в цепочке. Если Number = -1, то удаляется вся метрика для подобъекта 

SubObj. 

 

TMapMetric.DeleteSubject  

function DeleteSubject(SubObj : integer) : integer; 

Удалить подобъект в записи метрики.  

Параметры функции определяют:  

SubObj – номер подобъекта объекта карты с 1. Если SubObj = -1, то удаляется вся метрика 

всего объекта. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapMetric.Insert  

procedure Insert(SubObj: integer; Number: integer; AMapPoint: TCompMapPoint);  

Метод дополняет метрическую информацию об объекте карты новой точкой с координатами, 

определенными экземпляром класса TCompMapPoint, записывая ее после заданной точки 

подобъекта.  

Параметры процедуры определяют:  

SubObj – номер подобъекта объекта карты (при SubObj = 0 – обрабатывается сам объект). 

Number – номер точки в цепочке.  

AMapPoint – указатель на экземпляр класса координат точки карты.  

 

TMapMetric.Points  

property Points[SubObj: integer; Number: integer]: TCompMapPoint;  

Свойство возвращает указатель на экземпляр класса координат точки объекта карты.  

Параметры свойства определяют:  

SubObj – номер подобъекта объекта карты (при SubObj = 0 – обрабатывается сам объект). 

Number – номер точки в цепочке. Нумерация точек начинается с 1. 

 

TMapMetric.PointCount 

property PointCount[SubObj: integer]: integer;  

Свойство возвращает количество точек (координат) объекта/подобъекта карты. 

Параметр SubObj задает номер подобъекта объекта карты  

(при SubObj = 0 – обрабатывается сам объект). 

Для закрытой карты возвращает 0.  
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Если PointCount больше реального количества точек объекта, то координата последней точки 

размножается до необходимого количества. Иначе количество точек усекается до PointCount. 

 

TMapMetric.ReadCopyObjectData 

function ReadCopyObjectData(objsource : hobj) : integer;  

Считать копию метрики объекта из объекта objsource.  

Параметры функции определяют:  

objsource – идентификатор объекта, метрика которого копируется.  

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapMetric.SubObjCount 

property SubObjCount: integer;  

Свойство возвращает количество подобъектов в объекте карты.  

Для закрытой карты возвращает 0.  

 

TMapMetric.Update 

procedure Update(SubObj: integer; Number: integer; AMapPoint: TCompMapPoint);  

Метод изменяет метрическую информацию об объекте карты, замещая координаты одной из 

точек координатами, определенными экземпляром класса TCompMapPoint.  

Параметры процедуры определяют:  

SubObj – номер подобъекта объекта карты (при SubObj = 0 – обрабатывается сам объект).  

Number – номер точки в цепочке.  

AMapPoint – указатель на экземпляр класса координат точки карты.  

 

TMapMetric.UpdateHeight 

function UpdateHeight (aSubObj : integer; aNumber : integer; aH : double) : integer; 

Метод изменяет метрическую информацию об объекте карты, замещая значение высоты 

точки значением, определенным параметром aH.  

aSubObj – номер подобъекта объекта карты (при SubObj = 0 – обрабатывается сам объект).  

aNumber – номер точки в цепочке.  

aH – значение высоты в точке.  

 

3.4.2.34 TMapMiniMap. Компонент навигации по карте 

 Компонент TMapMiniMap – используется для улучшения навигации по карте в случаях, 

когда в основном окне карта отображается в масштабе, не позволяющем оценить текущее 

местоположение карты в границах всего района, а также для просмотра увеличенной области 

карты. При активизации компонента на экране отображается диалоговое окно с картой. Карта, 

которая отображается в компоненте, берется из свойства MapView. 

Компонент работает в двух режимах: режим отображения уменьшенной карты (масштаб 

карты в окне компонента меньше масштаба основной карты), режим отображения увеличенной 

карты (масштаб карты в окне навигатора крупнее масштаба основной карты). В режиме 

отображения уменьшенной карты отображается рамка, размеры и местоположение которой 

соответствуют отображаемому фрагменту карты в основном окне (автоматически изменяются при 

изменении параметров основного окна). Используя компонент можно перемещать карту в 

основном окне, переместив в соответствующую точку прямоугольник в окне навигатора. Для 

перемещения прямоугольника необходимо подвести к нему мышь и нажав правую кнопку 

переместить в нужное место. В режиме увеличенного отображения карты в центре окна 

компонента отображается две линии в виде креста, центр которого отображает местоположение 

курсора мыши в основном окне просмотра карты. 
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Иерархия наследования: 

 

TObject 

| 

TPersistent 

| 

TComponent 

| 

TMapComponent 

| 

TGtkAction 

 

Свойства: 

published 

Caption Заголовок окна, в котором отображается карта 

MapView Указатель на карту (основное окно) 

OpenAllMaps Признак открытия всех векторных и растровых данных 

 

public 

BeginScale Начальный масштаб отображения карты 

InParentFormWhenModal Отображать окно компонента в пределах формы с основной 

картой в случае, если последнее отображается в модельном 

режиме 

Left, Top, Width, Height Параметры окна отображения карты при показе и закрытии окна 

MapScreen Компонент отображения карт 

 

Методы: 

public 

Execute Показать окно компонента 

SetupUserMap 

File 

Установить обзорную карту 

 

События:  

published  

OnChangeMapView Генерируется при изменении свойства MapView 

 

TMapMiniMap.BeginScale 

property BeginScale : integer; 

Свойство устанавливает начальный масштаб отображения карты в компоненте. При 

значении -2 начальный масштаб устанавливается как MapView.Viewscale * 4. При значении -1 вся 

карта отображается в окне компонента. 

 

TMapMiniMap.Caption 

property Caption : string; 

Свойство устанавливает текст заголовка окна, в котором отображается карта. 

 

TMapMiniMap.Execute 

procedure Execute;  
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Метод вызывает показ формы, в которой отображается карта. При вызове метода в 

компоненте осуществляется открытие карты, которая отображается в данный момент в MapView. 

 

TMapMiniMap.InParentFormWhenModal  

property  InParentFormWhenModal : boolean;  

Если свойство установлено в true и форма, в которой отображается компонент MapView, 

находится в модальном режиме, то родителем окна компонента будет форма с компонентом 

MapView. То есть компонент TMapMiniMap будет перемещаться только в пределах формы с 

MapView. 

 

TMapMiniMap.Left, Top, Width, Height  

Свойства определяют размеры окна компонента при старте. При закрытии свойства 

принимают значения, соответствующие текущим размерам окна. 

 

TMapMiniMap.MapScreen 

property MapScreen : TMapScreen; 

Свойство возвращает указатель на компонент MapScreen, который обеспечивает открытие 

карт, доступных через MapView (см. OpenAllMaps). Свойство имеет смысл только после вызова 

метода Execute (иначе возвращается nil). 

 

TMapMiniMap.MapView 

property MapView : TMapView; 

Свойство устанавливает ссылку на компонент типа TMapView, который содержит карту для 

которой выполняется навигация. 

 

TMapMiniMap.OnChangeMapView  

TChangeMapViewEvent = procedure (Sender: TObject; OldMapView: TMapView; NewMapView: 

TMapView) of object;  

property OnChangeMapView: TChangeMapViewEvent;  

Событие генерируется при изменении свойства MapView.  

Параметры события:  

OldMapView – указатель на старый компонент карты.  

NewMapView – указатель на новый компонент карты.  

 

TMapMiniMap.OpenAllMaps 

property OpenAllMaps: boolean; 

Если перед вызовом Execute свойство установлено в true, то для отображения в компоненте 

будет открыт весь состав векторных и растровых карт, которые открыты в компоненте, заданном в 

свойстве MapView. По умолчанию свойство установлено в false, что приводит к открытию только 

первой карты из состава векторных и растровых карт, которая открыта в компоненте, заданном в 

свойстве MapView. 

 

TMapMiniMap.SetupUserMapFile 

procedure SetupUserMapFile(const aMapFileName : string; aViewScale : integer); 

Установить обзорную карту. Если перед вызовом Execute вызвать данный метод, то в 

качестве обзорной карты, используемой в TMapMiniMap, будет карта не из свойства MapView, а 

указанная в параметре aMapFileName. Если параметр aViewScale не равен 0, то карта будет 

открыта в указанном масштабе. 
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3.4.2.35 TMapMtq. Класс матрицы качеств 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

Данный класс используется для получения информации о матрице качеств и управления её 

отображением.  

Матрица качеств – растровая модель местности, создаваемая по набору значений некого 

показателя, имеющих пространственную привязку. 

Матрица качеств может содержать пространственно-непрерывные или пространственно-

дискретные данные. Примером пространственно-непрерывных данных может служить 

концентрация загрязнения, количество осадков, уровень радиации. Значение этих данных от одной 

ячейки к другой меняется постепенно, а их совокупность моделирует некоторую поверхность. 

Примером пространственно-дискретных данных может служить тип растительности, тип 

землевладения, плотность застройки, территориальная принадлежность. Значение 

пространственно-дискретных данных при переходе от одной ячейки к другой остаётся 

постоянным или меняется скачком. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|   

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

MtqBright Запросить/Установить яркость палитры матрицы качеств 

MtqContrast Запросить/Установить контрастность палитры матрицы качеств 

MtqFileName Имя файла матрицы качеств 

MtqLocation Запросить/Установить привязку матрицы в метрах в районе работ 

MtqMeasure Запросить единицу измерения значений матрицы 

MtqPaletteColorsCount Запросить число цветов в палитре матрицы качеств 

MtqRangeScaleVisible Значения масштаба нижней и верхней границ видимости матрицы 

MtqScale Запросить масштаб матрицы 

MtqShadowView Установить/Запросить наличие тени матрицы качеств 

MtqTransparent Запросить/Установить степень видимости матрицы 

MtqView Разрешить/запретить отображение матрицы 

MtqViewOrder Порядок отображения матрицы относительно карты 

Number Номер матрицы в цепочке матриц качеств в составе карты 

 

Методы:  

public  

GetActualMtqFrame Запросить фактические габариты отображаемой матрицы в метрах 

в районе работ 

GetMtqColors Запросить текущую палитру матрицы качеств (с учетом 

яркости/контрастности) 

GetMtqDesc Запросить описание параметров матрицы 

GetMtqPalette Запросить текущую палитру матрицы качеств (без учета 

яркости/контрастности) 

GetMtqProjectionData Запросить данные о проекции матрицы 

GetMtqProjectionDataEx Запросить данные о проекции матрицы 
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GetValue Получить значение в заданной точке из матрицы 

PutValue Установить значение в заданной точке матрицы 

SetMtqColors Установить текущую палитру матрицы качеств 

SetMtqProjectionData Установить данные о проекции матрицы 

 

TMapMtq.GetActualMtqFrame 

function GetActualMtqFrame(var frame : TMapDFrame) : integer; 

Метод возвращает в параметр frame фактические габариты отображаемой матрицы в метрах 

в районе работ. При отображении матрицы по рамке в frame возвращаются габариты рамки. При 

ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtq.GetMtqColors 

TArrayCOLORREF = array of TColorRef; //Динамический массив элементов палитры 
 

function GetMtqColors(var aPalette: TArrayCOLORREF): integer; 

Метод позволяет запросить текущую палитру матрицы с учетом яркости/контрастности. 

Количество цветов не может превышать 256. Возвращает количество цветов и заполненную 

структуру в aPalette, при ошибке возвращает ноль. 
 

TMapMtq.GetMtqDesc  

  TMTQDESCRIBE = packed record   // ОПИСАНИЕ ОТКРЫТОЙ МАТРИЦЫ 

    fName : array [1..256] of char;         // имя файла 

    fMinHeightValue : double;               // минимальное значение элемента в матрице 

    fMaxHeightValue : double;              // максимальное значение элемента в матрице 

    fElementInPlane : double;               // размер элемента в метрах на местности 

    fFrameMeters : TMAPDFRAME;   // габариты матрицы в метрах 

    fReliefType  : integer;                     // Тип матрицы (0 - абсолютные высоты, 

                                                           // 1 - абсолютные + относительные) 

                                                          // 2 - относительные высоты 

                                                          // (или пользовательские данные) 

    fUserType : integer;                     // Тип пользовательских данных 

    fView : integer;                            // Признак отображаемости 

  end; 
 

function  GetMtqDesc(var aDesc : TMTQDESCRIBE) : boolean;  

Запросить описание параметров матрицы качеств.  

При успешном выполнении запроса функция возвращает true и заполненную структуру 

aDesc. 
 

TMapMtq.GetMtqPalette 

Type 

TArrayCOLORREF = array of TColorRef; //Динамический массив элементов палитры 
 

function GetMtqPalette(aPalette: TArrayCOLORREF): integer; 

Метод позволяет запросить текущую палитру матрицы качеств без учета 

яркости/контрастности. Количество цветов не может превышать 256. Возвращает количество 

цветов и заполненную структуру в aPalette, при ошибке возвращает ноль. 
 

TMapMtq.GetMtqProjectionData 

TMTQPROJECTIONDATA  = packed record  //  ПАРАМЕТРЫ СОЗДАНИЯ МАТРИЦЫ  
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                                      // (ДАННЫЕ О ПРОЕКЦИИ) 

   StructSize  : integer; // Размер данной структуры : 128 байт 

  //  sizeof (MTQPROJECTIONDATA) 

   pFree   : integer; // Должен быть ноль 

   MapType  : integer; // Тип карты (задавать в соответствии 

  //   с MAPTYPE, файл MAPCREAT.H) 

   ProjectionType : integer; // Тип проекции (задавать в соответствии 

   //   с MAPPROJECTION, файл MAPCREAT.H) 

  // long  MaterialProjection; // Проекция исх. материала 

  // В радианах 

   FirstMainParallel,   // Первая главная параллель 

   SecondMainParallel,   // Вторая главная параллель 

   AxisMeridian,    // Осевой меридиан 

   MainPointParallel,   // Параллель главной точки 

   PoleLatitude,    // Широта полюса проекции 

   PoleLongitude   : double; // Долгота полюса проекции 
 

   EllipsoideKind,   // Вид эллипсоида 

   HeightSystem,    // Система высот 

   CoordinateSystem,    // Система координат 

   ZoneNumber : integer;  // Номер зоны топокарты 

   Reserve  : array[0..47] of byte;  // Должны быть нули 

 end; 
 

function GetMtqProjectionData(var projectiondata : TMTQPROJECTIONDATA) : integer; 

Запросить данные о проекции матрицы качеств. 

При успешном выполнении функция возвращает заполненную структуру projectiondata, при 

ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtq.GetMtqProjectionDataEx 

TMAPREGISTEREX  = packed record 

   Length : cardinal;        // Размер данной структуры 

   Name : TSmallString;     // Имя района 

   Scale,    // Знаменатель масштаба 

   ProjectionFlag,  // Флаг соответствия проекции 

   EllipsoideKind,  // Вид эллипсоида 

   HeightSystem   // Система высот 

   MaterialProjection,  // Проекция исх. материала 

   CoordinateSystem,  // Система координат 

   PlaneUnit,    // Единица измерения в плане 

   HeightUnit,                 // Единица измерения по высоте 

   FrameKind,                   // Вид рамки 

   MapType,                     // Обобщенный тип карты 

   DeviceCapability,           // Разрешающая способность прибора 

                                       // Обычно равна 20 000 

                                      // Для карт повышенной точности: 

                                      // -1 - максимальная точность 

                                      // -2 - хранить координаты в сантиметрах 

                                      // -3 - хранить координаты в миллиметрах 

   DataProjection,             // Наличие данных о проекции 
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   OrderViewSheetFlag,         // Порядок отображения листов 

   FlagRealPlace,              // Признак реальных координат 

   ZoneNumber    : cardinal;    // Заполняется системой при запросе 

                                // формуляра – номер зоны топокарты в радианах 

   FirstMainParallel,          // Первая главная параллель 

   SecondMainParallel,         // Вторая главная параллель 

   AxisMeridian,               // Осевой меридиан 

   MainPointParallel,          // Параллель главной точки 

   PoleLatitude,                // Широта полюса проекции 

   PoleLongitude     : double;  // Долгота полюса проекции 

   Reserv2  : array[0..7] of byte; 

  end; 

 

function GetMtqProjectionDataEx(var MapReg : TMapRegisterEx) : integer; 

Запросить данные о проекции матрицы качеств. 

При успешном выполнении функция возвращает заполненную структуру MapReg, при 

ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtq.GetValue 

function GetValue(aX,aY : double) : double; 

Выбор значения в заданной точке из матрицы качеств. 

Координаты точки (aX, aY) задаются в метрах. 

Возвращает значение элемента с учётом единицы измерения. 

Возвращаемое значение равно значению элемента из файла матрицы, делённому на 10 в 

степени n; где n = MtqMeasure. 

В случае ошибки при выборе значения и в случае необеспеченности заданной точки 

матричными данными возвращает ERRORHEIGHT= -111111 м. 

 

TMapMtq.MtqBright 

property MtqBright : integer; 

Свойство предоставляет возможность изменять яркость матрицы качеств в пределах от -16 

до +16. 

 

TMapMtq.MtqContrast 

property MtqContrast : integer; 

Свойство предоставляет возможность изменять контрастность матрицы качеств в пределах 

от -16 до +16. 

 

TMapMtq.MtqFileName  

property MtqFileName: string;  

Свойство возвращает полный путь к файлу матрицы качеств.  

Для закрытой карты возвращает пустую строку.  

 

TMapMtq.MtqLocation 

  TDOUBLEPOINT = packed record 

    X:double; 

    Y:double; 

  end; 

 

property MtqLocation: TDoublePoint; 
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Свойство возвращает координаты юго-западного угла матрицы качеств в метрах в районе 

работ. При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtq.MtqMeasure 

property MtqMeasure : integer; 

Запросить единицу измерения значений матрицы качеств. 

Значение элемента в файле матрицы равно значению качества, умноженному на 10 в степени 

n; где n – единица измерения. 

Возвращаемые значения: 0 – «метры»; 1 – «дециметры»; 2 – «сантиметры»; 3 – 

«миллиметры». 

При ошибке возвращает -1.  

Свойство доступно только на чтение. 

 

TMapMtq.MtqPaletteColorsCount 

property MtqPaletteColorsCount: integer; 

Метод позволяет запросить число цветов в текущей в палитре матрицы качеств. При ошибке 

возвращает 0.  

 

TMapMtq.MtqRangeScaleVisible 

  TScaleRange = packed record 

    bottom : longint; 

    top    : longint; 

    end; 

property MtqRangeScaleVisible : TScaleRange 

Свойство позволяет запросить/ установить значения масштаба нижней и верхней границ 

видимости матрицы. Свойство предоставляет возможность изменять границы видимости от 1:1 до 

1:40 000 000. При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtq.MtqScale 

property MtqScale : integer; 

Свойство возвращает знаменатель масштаба матрицы. При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtq.MtqShadowView 

property MtqShadowView: boolean; 

Свойство позволяет установить/запросить наличие тени матрицы качеств (true – тень 

присутствует, false – тень отсутствует). 

 

TMapMtq.MtqTransparent 

property MtqTransparent : integer; 

Свойство позволяет запросить/установить степень видимости матрицы. Свойство принимает 

следующие значения: 

 0 – не видна; 

 1 – полная; 

 2 – насыщенная; 

 3 – полупрозрачная; 

 4 – средняя; 

 5 – прозрачная. 

 

TMapMtq.MtqView 

property MtqView: boolean;  
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Используйте данное свойство для управления отображением матрицы.  

Значение true разрешает перерисовку матрицы, значение false запрещает.  

При изменении значения данного свойства участок карты, на который попадает матрица, 

перерисовывается.  

 

TMapMtq.MtqViewOrder 

property MtqViewOrder : integer;  

Свойство устанавливает порядок отображения матрицы относительно карты. При значении 

равном 1 матрица отображается поверх карты, иначе под картой. Свойство доступно на 

чтение/запись. 

 

TMapMtq.Number 

property Number : integer;  

Свойство позволяет запросить/установить порядковый номер матрицы в цепочке открытых 

матриц качеств в контексте карты. 

 

TMapMtq.PutValue 

function PutHeightValue(aX,aY,aH : double): integer; 

Метод позволяет установить значение в элемент матрицы качеств, соответствующий 

заданной точке, координаты (aX, aY) которой указываются в метрах. 

В матрицу заносится значение элемента с учётом единицы измерения MtqMeasure. 

Заносимое значение равно aH, умноженному на 10 в степени n, где n = MtqMeasure. 

В случае ошибки возвращает ноль.  

 

TMapMtq.SetMtqColors 

Type 

TArrayCOLORREF = array of TColorRef; //Динамический массив элементов палитры 

 

function SetMtqColors(const aPalette: TArrayCOLORREF): integer; 

Метод позволяет установить текущую палитру матрицы качеств с учетом 

яркости/контрастности. Изменения палитры касаются только отображения и физически матрицу 

не изменяют.  

Количество цветов не может превышать 256.  

Свойство возвращает количество цветов, при ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtq.SetMtqProjectionData 

TMAPREGISTEREX  = packed record 

   Length : cardinal;        // Размер данной структуры 

   Name : TSmallString;     // Имя района 

   Scale,    // Знаменатель масштаба 

   ProjectionFlag,  // Флаг соответствия проекции 

   EllipsoideKind,  // Вид эллипсоида 

   HeightSystem   // Система высот 

   MaterialProjection,  // Проекция исх. материала 

   CoordinateSystem,  // Система координат 

   PlaneUnit,    // Единица измерения в плане 

   HeightUnit,                 // Единица измерения по высоте 

   FrameKind,                   // Вид рамки 

   MapType,                     // Обобщенный тип карты 

   DeviceCapability,           // Разрешающая способность прибора 
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                                        // Обычно равна 20 000 

                                    // Для карт повышенной точности:   

                                       // -1 - максимальная точность 

                                       // -2 - хранить координаты в сантиметрах 

                                       // -3 - хранить координаты в миллиметрах 

   DataProjection,             // Наличие данных о проекции 

   OrderViewSheetFlag,         // Порядок отображения листов 

   FlagRealPlace,              // Признак реальных координат 

   ZoneNumber    : cardinal;    // Заполняется системой при запросе 

                                // формуляра - номер зоны топокарты в радианах 

   FirstMainParallel,          // Первая главная параллель 

   SecondMainParallel,         // Вторая главная параллель 

   AxisMeridian,               // Осевой меридиан 

   MainPointParallel,          // Параллель главной точки 

   PoleLatitude,                // Широта полюса проекции 

   PoleLongitude     : double;  // Долгота полюса проекции 

   Reserv2  : array[0..7] of byte; 

  end; 

 

function SetMtqProjectionData(var MapReg : TMapRegisterEx) : integer; 

Метод позволяет установить данные о проекции матрицы из заполненной структуры 

MapReg, при ошибке возвращает ноль. 

 

3.4.2.36 TMapMtqs. Класс - менеджер файлов матриц качеств 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

Посредством свойств данного класса обеспечивается доступ к экземпляру класса файла 

матрицы качеств TMapMtq.  

В большинстве случаев данный класс используется для получения управления списком 

файлов матриц качеств, открытых совместно с картой.  

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

MapMtqs Доступ к матрице качеств по порядковому номеру 

MtqCount  Количество матриц в списке 

NameMtqs Доступ к матрице качеств по полному имени файла 

 

Методы:  

public  

Append Добавить файл матрицы качеств к текущему контексту карты 

DefineProperties Процедура выполняет сохранение и чтение значений свойств класса в 

ресурсном потоке 

Delete Удалить матрицу качеств по порядковому номеру из контекста карты 

DeleteName  Удалить матрицу качеств по имени файла из контекста карты 
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TMapMtqs.Append  

function Append(aMtqFileName: string): integer;  

function Append(aMtqFileName : string; mode : integer) : integer; 

Добавить файл матрицы качеств.  

Выполняется добавления матрицы качеств к уже открытым пространственным данным, и, в 

случае успеха, возвращается порядковый номер в списке.  

В случае неудачи функция возвращает 0.  

Параметр aMtqFileName задает полный путь к файлу матричной информации.  

Параметр mode устанавливает режим доступа к файлу данных: чтение/запись 

(GENERIC_WRITE или 0) или только чтение (GENERIC_READ). Если параметр mode не указан, 

то данные открываются для чтения/записи. 

Для закрытой карты никаких действий не производится.  

 

TMapMtqs.DefineProperties  

procedure DefineProperties(Filer: TFiler); override;  

Процедура сохраняет значение MapMtq, что позволяет восстанавливать информацию о 

списке файлов матриц качеств.  

 

TMapMtqs.Delete  

procedure Delete(Number: integer);  

Удалить матрицу качеств по порядковому номеру из контекста карты.  

Производится закрытие файла матричной информации и удаление его из списка. Физическое 

удаление файла матрицы с диска не выполняется. 

Внимание! При удалении файла матричной информации с младшим номером, старшие 

номера смещаются. 

Параметр Number определяет порядковый номер файла в списке.  

Для закрытой карты никаких действий не производится.  

 

TMapMtqs.DeleteName  

procedure DeleteName(aMtqFileName: string);  

Удалить матрицу качеств по имени файла из контекста карты.  

Производится закрытие файла матричной информации и удаление его из списка. Физическое 

удаление файла матрицы с диска не выполняется. 

Внимание! При удалении файла матричной информации с младшим номером, старшие 

номера смещаются. 

Параметр aMtqFileName задает полный путь к файлу матричной информации.  

Для закрытой карты никаких действий не производится.  

 

TMapMtqs.MapMtqs 

property MapMtqs[Number: integer]: TMapMtq;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса матрицы качеств.  

Файл матрицы качеств определяется порядковым номером в цепочке (списке) матриц 

качеств, открытых в данном контексте карты.  

Параметр Number определяет порядковый номер файла матрицы качеств.  

 

TMapMtqs.MtqCount  

property MtqCount: integer;  

Свойство возвращает количество открытых матриц качеств в составе карты.  

Для закрытой карты возвращает 0.  
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TMapMtqs.NameMtqs  

property NameMtqs[aMtqName: string]: TMapMtq;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса матрицы качеств.  

Файл матрицы качеств определяется его именем (требуется полный путь), задаваемом в 

параметре aMtqName.  

 

3.4.2.37 TMapMtr. Класс матричной информации 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

Данный класс используется для получения информации о файле матричной информации и 

управления его отображением.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

MtrFileName Имя файла матричной информации 

MtrLocation Запросить/Установить привязку матрицы в метрах в районе работ 

MtrMeasure Запросить единицу измерения значений высот матрицы 

MtrRangeScaleVisible Значения масштаба нижней и верхней границ видимости матрицы 

MtrScale Запросить масштаб матрицы 

MtrTransparent Запросить/Установить степень видимости матрицы 

MtrView Разрешить/запретить отображение матрицы 

MtrViewOrder Порядок отображения матрицы 

Number Номер матрицы в цепочке матриц 

 

Методы:  

public  

GetActualMtrFrame Запросить фактические габариты отображаемой матрицы в 

метрах в районе работ 

GetHeightValueOfMtr Получить значение абсолютной высоты в заданной точке из 

матрицы 

GetMtrDesc Запросить описание параметров матрицы 

GetMtrProjectionData Запросить данные о проекции матрицы 

GetMtrProjectionDataEx Запросить данные о проекции матрицы 

PutHeightValue 
Установить значение абсолютной высоты в заданной точке из 

матрицы 

ReBuild  Сформировать файл матричной информации 

SaveMtr Записать изменения матрицы в файл 

SetMtrProjectionData Установить данные о проекции матрицы 

 

TMapMtr.GetActualMtrFrame 

function GetActualMtrFrame(var frame : TMapDFrame) : integer; 
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Метод возвращает в параметр frame фактические габариты отображаемой матрицы в метрах 

в районе работ. При отображении матрицы по рамке в frame возвращаются габариты рамки. При 

ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtr.GetHeightValueOfMtr 

function GetHeightValueOfMtr(aX,aY : double) : double; 

Метод позволяет выбрать значение абсолютной высоты в заданной точке из матрицы. 

Координаты точки (aX;aY) задаются в метрах в системе координат векторной карты. Возвращает 

значение высоты в метрах. В случае ошибки при выборе высоты и в случае необеспеченности 

заданной точки матричными данными возвращает ERRORHEIGHT = -111111 м. 

 

TMapMtr.GetMtrDesc 

  TMTRDESCRIBE = packed record   // ОПИСАНИЕ ОТКРЫТОЙ МАТРИЦЫ 

    fName : array [1..256] of char;       // имя файла 

    fMinHeightValue : double;              // минимальное значение элемента в матрице 

    fMaxHeightValue : double;             // максимальное значение элемента в матрице 

    fElementInPlane : double;              // размер элемента в метрах на местности 

    fFrameMeters : TMAPDFRAME;   // габариты матрицы в метрах 

    fReliefType  : integer;                      // Тип матрицы (0 - абсолютные высоты, 

                                                             //  1 - абсолютные + относительные) 

                                                             //  2 - относительные высоты 

                                                             // (или пользовательские данные) 

    fUserType : integer;                        // Тип пользовательских данных 

    fView : integer;                               // Признак отображаемости 

  end; 

 

function  GetMtrDesc(var aDesc : TMTRDESCRIBE) : boolean;  

Запросить описание параметров матрицы.  

При успешном выполнении запроса функция возвращает true и заполненную структуру 

aDesc. 

 

TMapMtr.GetMtrProjectionData 

TMTRPROJECTIONDATA  = packed record  //  ПАРАМЕТРЫ СОЗДАНИЯ МАТРИЦЫ 

ВЫСОТ 

                                    //   (ДАННЫЕ О ПРОЕКЦИИ) 

   StructSize : integer; // Размер данной структуры : 128 байт 

  //  sizeof (MTRPROJECTIONDATA) 

   pFree : integer;  // Должен быть ноль 

   MapType : integer; // Тип карты (задавать в соответствии 

  //   с MAPTYPE, файл MAPCREAT.H) 

   ProjectionType : integer; // Тип проекции (задавать в соответствии 

   //   с MAPPROJECTION, файл MAPCREAT.H) 

  // long  MaterialProjection; // Проекция исх. материала 

  // В радианах 

   FirstMainParallel,  // Первая главная параллель 

   SecondMainParallel,  // Вторая главная параллель 

   AxisMeridian,   // Осевой меридиан 

   MainPointParallel,  // Параллель главной точки 

   PoleLatitude,   // Широта полюса проекции 

   PoleLongitude   : double; // Долгота полюса проекции 
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   EllipsoideKind,  // Вид эллипсоида 

   HeightSystem,   // Система высот 

   CoordinateSystem,   // Система координат 

   ZoneNumber : integer; // Номер зоны топокарты 

   Reserve  : array[0..47] of byte;  // Должны быть нули 

 end; 

 

function GetMtrProjectionData(var projectiondata : TMTRPROJECTIONDATA) : integer; 

Запросить данные о проекции матрицы. 

При успешном выполнении функция возвращает заполненную структуру projectiondata, при 

ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtr.GetMtrProjectionDataEx 

TMAPREGISTEREX  = packed record 

   Length : cardinal;        // Размер данной структуры 

   Name : TSmallString;     // Имя района 

   Scale,    // Знаменатель масштаба 

   ProjectionFlag,  // Флаг соответствия проекции 

   EllipsoideKind,  // Вид эллипсоида 

   HeightSystem   // Система высот 

   MaterialProjection,  // Проекция исх. материала 

   CoordinateSystem,  // Система координат 

   PlaneUnit,    // Единица измерения в плане 

   HeightUnit,   // Единица измерения по высоте 

   FrameKind,   // Вид рамки 

   MapType,                     // Обобщенный тип карты 

   DeviceCapability,           // Разрешающая способность прибора 

                                       // Обычно равна 20 000 

                                      // Для карт повышенной точности:   

                                      // -1 - максимальная точность 

                                      // -2 - хранить координаты в сантиметрах 

                                      // -3 - хранить координаты в миллиметрах 

   DataProjection,             // Наличие данных о проекции 

   OrderViewSheetFlag,         // Порядок отображения листов 

   FlagRealPlace,              // Признак реальных координат 

   ZoneNumber    : cardinal;    // Заполняется системой при запросе 

                                // формуляра - номер зоны топокарты в радианах 

   FirstMainParallel,          // Первая главная параллель 

   SecondMainParallel,         // Вторая главная параллель 

   AxisMeridian,               // Осевой меридиан 

   MainPointParallel,          // Параллель главной точки 

   PoleLatitude,                // Широта полюса проекции 

   PoleLongitude     : double;  // Долгота полюса проекции 

   Reserv2  : array[0..7] of byte; 

  end; 

function GetMtrProjectionDataEx(var MapReg : TMapRegisterEx) : integer; 

Запросить данные о проекции матрицы. 

При успешном выполнении функция возвращает заполненную структуру MapReg, при 

ошибке возвращает ноль. 
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TMapMtr.MtrFileName  

property MtrFileName: string;  

Свойство возвращает полный путь к файлу матричной информации.  

Для закрытой карты возвращает пустую строку.  

 

TMapMtr.MtrLocation 

  TDOUBLEPOINT = packed record 

    X:double; 

    Y:double; 

  end; 

 

property MtrLocation: TDoublePoint; 

Свойство возвращает координаты юго-западного угла матрицы в метрах в районе работ. При 

ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtr.MtrMeasure 

property MtrMeasure : integer; 

Свойство возвращает код единицы измерения высоты матрицы: 

 0 – метры; 

 1 – дециметры; 

 2 – сантиметры; 

 3 – миллиметры. 

 

В случае ошибки возвращает -1. Свойство доступно только на чтение. 

 

TMapMtr.MtrRangeScaleVisible 

TScaleRange = packed record 

    bottom : longint; 

    top    : longint; 

    end; 

 

property MtrRangeScaleVisible : TScaleRange 

Своство позволяет запросить/ установить значения масштаба нижней и верхней границ 

видимости матрицы. Свойство предоставляет возможность изменять границы видимости от 1:1 до 

1:40 000 000. При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtr.MtrScale 

property MtrScale : integer; 

Свойство возвращает знаменатель масштаба матрицы. При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtr.MtrTransparent 

property MtrTransparent : integer; 

Свойство позволяет запросить/установить степень видимости матрицы. Свойство принимает 

следующие значения: 

 0 – не видна; 

 1 – полная; 

 2 – насыщенная; 

 3 – полупрозрачная; 

 4 – средняя; 
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 5 – прозрачная. 

 

TMapMtr.MtrView  

property MtrView: boolean;  

Используйте данное свойство для управления отображением матрицы.  

Значение true разрешает перерисовку матрицы, значение false запрещает.  

При изменении значения данного свойства участок карты, на который попадает матрица, 

перерисовывается.  

 

TMapMtr.MtrViewOrder 

property MtrViewOrder : integer;  

Свойство устанавливает порядок отображения матрицы относительно карты. При значении 

равном 1 матрица отображается поверх карты, иначе под картой. Свойство доступно на чтение/запись. 

 

TMapMtr.Number 

property Number : integer;  

Свойство позволяет запросить/установить порядковый номер матрицы в цепочке открытых 

матриц. 

 

TMapMtr.PutHeightValue 

function PutHeightValue(aX,aY,aH : double): integer; 

Метод позволяет установить значение абсолютной высоты в заданной точке матрицы. 

Координаты точки (aX;aY) и значение высоты (aH) задаются в метрах в системе координат 

векторной карты. В случае ошибки возвращает ноль. 

 

TMapMtr.ReBuild  

TBUILDMTW = packed record  // ПАРАМЕТРЫ СОЗДАНИЯ МАТРИЦЫ ВЫСОТ 

  StructSize : integer;                  // Размер данной структуры = sizeof (BUILDMTW) 

  Free         : integer;                  // Должен быть ноль 

  BeginX     : double;                  // Прямоугольные координаты начала 

  BeginY     : double;                  // (юго-западного угла) матрицы в метрах 

  Width       : double;                  // Ширина матрицы в метрах 

  Height     : double;                   // Высота матрицы в метрах 

  ElemSizeMeters : double;        // Размер стороны элементарного участка 

                                                   // в метрах на местности 

  ElemSizeBytes : integer;         // Pазмер элемента матрицы в байтах 

                                                  // (допустимые значения : 1,2,4,8) 

  UnitH         : integer;              // Eдиница измерения высоты 

                                                  // (0 - метры, 1 - дециметры, 

                                                  //  2 - сантиметры, 3 - миллиметры) 

  ReliefType    : integer;            // Тип матрицы (0 - абсолютные высоты, 

                                                  //    1 - абсолютные + относительные) 

  UserType      : integer;           // Произвольное число, связываемое 

                                                 // с создаваемой матрицей 

  Scale         : integer;              // Знаменатель масштаба создаваемой 

                                                 // матричной карты (при создании матрицы 

                                                 // по векторной карте значение данного 

                                                 // поля будет заменено на знаменатель 

                                                 // масштаба векторной карты) 

  HeightSuper   : integer;         // Высота при попадании в элемент 
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                                                 // более одного объекта с абсолютной 

                                                // высотой (0 - средняя, 1 - максимальная) 

  FastBuilding  : integer;        // Режим создания матрицы : 

                                                //  0 - обычный, 

                                                //    без формирования локальных экстремумов 

                                                //  1 - быстрый, 

                                                //    без формирования локальных экстремумов 

                                                //  2 - обычный, 

                                                //    с формированием локальных экстремумов 

                                                //  3 - быстрый, 

                                                //    с формированием локальных экстремумов 

  Reserve : array [0 .. 51] of char;  // Должны быть нули 

 

function ReBuild(aFilterFileName : string; var aParmBuild : TBUILDMTW) : boolean;  

Перестроить файл матричной информации.  

Производится запуск функции формирования файла матричной информации.  

Для существующего файла матричной информации выполняется его переформирование. При 

успешном завершении возвращает true. 

 

TMapMtr.SaveMtr 

function SaveMtr : integer; 

Метод позволяет записать изменения матрицы в файл. При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtr.SetMtrProjectionData 

TMAPREGISTEREX  = packed record 

   Length : cardinal;        // Размер данной структуры 

   Name : TSmallString;     // Имя района 

   Scale,    // Знаменатель масштаба 

   ProjectionFlag,  // Флаг соответствия проекции 

   EllipsoideKind,  // Вид эллипсоида 

   HeightSystem   // Система высот 

   MaterialProjection,  // Проекция исх. материала 

   CoordinateSystem,  // Система координат 

   PlaneUnit,    // Единица измерения в плане 

   HeightUnit,                 // Единица измерения по высоте 

   FrameKind,                   // Вид рамки 

   MapType,                     // Обобщенный тип карты 

   DeviceCapability,           // Разрешающая способность прибора 

                                        // Обычно равна 20 000 

                                       // Для карт повышенной точности: 

                                       // -1 – максимальная точность 

                                       // -2 – хранить координаты в сантиметрах 

                                       // -3 - хранить координаты в миллиметрах 

   DataProjection,             // Наличие данных о проекции 

   OrderViewSheetFlag,         // Порядок отображения листов 

   FlagRealPlace,              // Признак реальных координат 

   ZoneNumber    : cardinal;    // Заполняется системой при запросе 

                                // формуляра – номер зоны топокарты в радианах 

   FirstMainParallel,          // Первая главная параллель 

   SecondMainParallel,         // Вторая главная параллель 
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   AxisMeridian,               // Осевой меридиан 

   MainPointParallel,          // Параллель главной точки 

   PoleLatitude,                // Широта полюса проекции 

   PoleLongitude     : double;  // Долгота полюса проекции 

   Reserv2  : array[0..7] of byte; 

  end; 

 

function SetMtrProjectionData(var MapReg : TMapRegisterEx) : integer; 

Метод позволяет установить данные о проекции матрицы из заполненной структуры 

MapReg, при ошибке возвращает ноль. 

 

3.4.2.38 TMapMtr3D. Компонент визуализации 3D матрицы 

 Компонент предназначен для формирования в BMP формате изображения матричных 

данных в трехмерном виде.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent  

 

Свойства:  

public 

Bitmap Изображение трехмерной матрицы рельефа 

 

published 

ColorStyle Стиль цветности изображения 

GetTargetXY Получить координату цели 

GetViewerXY Получить координату точки наблюдения 

GridStep Шаг координатной сетки 

GridView Флаг отображения координатной сетки 

MapView Указатель на карту 

ModelHeight Относительный вертикальный масштаб 

MtrHeight Высота изображения 

MtrUpdate Вызывается при переформировании изображения 

MtrWidth Ширина изображения 

PlaceInp Система координат на запись 

PlaceOut Система координат на чтение 

Scale Горизонтальный масштаб изображения 

SetTargetXY Установить координату цели 

SetViewerXY Установить координату точки наблюдения 

ViewerH Высота точки наблюдения в метрах 

 



174 

ПАРБ.00182-02 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Методы:  

protected  

MapAction  Обработка сообщений компонента TmapView 

 

public 

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Destroy  Удаляет объект 

 

События:  

published  

OnChangeMapView   

OnMtrUpdate  Вызывается при переформировании изображения 

 

TMapMtr3D.Bitmap  

property Bitmap: TBitmap;  

Свойство возвращает указатель на класс BMP изображения трехмерной матрицы рельефа.  

 

TMapMtr3D.ColorStyle 

TColorStyle = (        // Стиль отображения трехмерной матрицы  

CS_GRAYSCALE,    // в полутонах серого  

CS_COLOR            // цвета  

);  

property ColorStyle: TColorStyle;  

Свойство задает стиль цветности изображения трехмерной матрицы рельефа.  

При изменении значения свойства и при значении свойства MtrUpdate, установленном в true, 

автоматически производится переформирование изображения трехмерной матрицы рельефа.  

 

TMapMtr3D.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

Конструктор распределяет экземпляр класса TCompMapPoint и устанавливает следующие 

начальные значения свойств:  

ViewerH         = 1000;  

MtrUpdate      = false;  

MtrWidth        = 50;  

MtrHeight       = 50;  

ModelHeight   = 64;  

GridStep         = 20;  

GridView        = false;  

ColorStyle       = CS_COLOR;  

PlaceInp         = PP_PICTURE;  

PlaceOut        = PP_PLANE.  

 

Создает класс TBitmap с размером изображения 50 на 50 пикселей.  

 

TMapMtr3D.Destroy 

destructor Destroy; override;  

Уничтожает экземпляры классов TCompMapPoint и TBitmap, информируется связанный с 

компонентом компонент TMapView, после чего удаляется из памяти сам компонент.  
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TMapMtr3D.GetTargetXY 

procedure GetTargetXY(var X : double; var Y : double);  

Получить координату цели в системе координат, заданной свойством PlaceOut.  

 

TMapMtr3D.GetViewerXY 

procedure GetViewerXY(var X : double; var Y : double);  

Получить координату точки наблюдения в системе координат, заданной свойством PlaceOut.  

 

TMapMtr3D.GridStep  

property GridStep: integer;  

Свойство задает шаг координатной сетки.  

Свойство имеет смысл только при установленном флаге отображения координатной сетки 

GridView.  

При изменении значения свойства и при значении свойства MtrUpdate, установленном в true, 

автоматически производится переформирование изображения трехмерной матрицы рельефа.  

 

TMapMtr3D.GridView  

property GridView: integer;  

Флаг отображения координатной сетки.  

При значении свойства, установленном в true, на поверхности трехмерной матрицы рельефа 

отображается координатная сетка.  

При изменении значения свойства и при значении свойства MtrUpdate, установленном в true, 

автоматически производится переформирование изображения трехмерной матрицы рельефа.  

 

TMapMtr3D.MapAction  

procedure MapAction(Action: word); override;  

Процедура выполняет следующие действия на события компонента TMapView:  

Открытие карты: с помощью методов SetTargetXY и SetViewerXY координаты точки 

устанавливаются равными координатам верхней левой (северо-западной) точки карты. 

Закрытие карты: обнуляет свойства компонента. 

 

TMapMtr3D.MapView  

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент карты, с которым осуществляется взаимосвязь. 

Как правило, при изменении значения этого свойства все остальные свойства компонента 

принимают значения по умолчанию. 

 

TMapMtr3D.ModelHeight  

property ModelHeight: integer;  

Свойство задает относительный вертикальный масштаб в условных единицах, изменяемых в 

промежутке от 1 до 255.  

При изменении значения свойства и при значении свойства MtrUpdate, установленном в true, 

автоматически производится переформирование изображения трехмерной матрицы рельефа.  

 

TMapMtr3D.MtrHeight  

property MtrHeight: integer;  

Свойство задает высоту изображения трехмерной матрицы рельефа в пикселях.  

При изменении значения свойства и при значении свойства MtrUpdate, установленном в true, 

автоматически производится переформирование изображения трехмерной матрицы рельефа.  

 



176 

ПАРБ.00182-02 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

TMapMtr3D.MtrUpdate  

property MtrUpdate: integer;  

Включить/выключить режим автоматического переформирования изображения.  

При значении свойства, установленном в true, автоматически производится 

переформирование изображения трехмерной матрицы рельефа при изменении какого-либо 

свойства компонента.  

 

TMapMtr3D.MtrWidth  

property MtrWidth: integer;  

Свойство задает ширину изображения трехмерной матрицы рельефа в пикселях.  

При изменении значения свойства и при значении свойства MtrUpdate, установленном в true, 

автоматически производится переформирование изображения трехмерной матрицы рельефа.  

 

TMapMtr3D.OnMtrUpdate  

property OnMtrUpdate: TNotifyEvent;  

Событие генерируется по окончании процесса переформирования изображения трехмерной 

матрицы рельефа.  

 

TMapMtr3D.PlaceInp  

property PlaceInp: TPPLACE;  

Система координат на запись.  

Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

 

TMapMtr3D.PlaceOut  

property PlaceOut: TPPLACE;  

Система координат на чтение.  

Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

 

TMapMtr3D.SetTargetXY 

procedure SetTargetXY(const X : double; const Y : double);  

Установить координату цели в системе координат, заданной свойством PlaceInp. При 

изменении значения свойства и при значении свойства MtrUpdate, установленном в true, 

автоматически производится переформирование изображения трехмерной матрицы рельефа.  

 

TMapMtr3D.SetViewerXY 

procedure SetViewerXY(const X : double; const Y : double);  

Установить координату точки наблюдения в системе координат, заданной свойством 

PlaceInp. При изменении значения свойства и при значении свойства MtrUpdate, установленном в 

true, автоматически производится переформирование изображения трехмерной матрицы рельефа.  

 

TMapMtr3D.Scale  

property Scale: integer;  

Свойство задает горизонтальный масштаб изображения трехмерной матрицы рельефа.  

При изменении значения свойства и при значении свойства MtrUpdate, установленном в true, 

автоматически производится переформирование изображения трехмерной матрицы рельефа.  
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TMapMtr3D.ViewerH  

property ViewerH: double;  

Свойство задает высоту точки наблюдателя в метрах.  

При изменении значения свойства и при значении свойства MtrUpdate, установленном в true, 

автоматически производится переформирование изображения трехмерной матрицы рельефа. 

 

3.4.2.39 TMapMtrs. Класс - менеджер файлов матричной информации 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

Посредством свойств данного класса обеспечивается доступ к экземпляру класса файла 

матричной информации TMapMtr.  

В большинстве случаев данный класс используется для получения управления списком 

файлов матричной информации, открытых совместно с картой.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

MapMtrs Доступ к файлу матричной информации по порядковому номеру 

MtrBright Запросить/Установить яркость палитры матрицы высот 

MtrColorStyle 
Запросить/Установить стиль палитры матрицы высот 

(полутоновая/цветная палитра) 

MtrContrast Запросить/Установить контрастность палитры матрицы высот 

MtrCount  Количество файлов матричной информации в списке 

MtrPaletteColorsCount Запросить число цветов в палитре матриц высот 

MtrShadowIntensity Установить/Запросить интенсивность тени матрицы высот 

MtrShadowView Установить/Запросить глубину тени матриц высот 

NameMtrs Доступ к файлам матричной информации по полному имени файла 

PointMtrs Доступ к файлам матричной информации по координатам 

 

Методы:  

public  

Append Добавить файл матричной информации 

CreateMtr Сформировать описание нового файла матричной информации 

DefineProperties Процедура выполняет сохранение и чтение значений свойств 

класса в ресурсном потоке 

Delete Удалить файл матричной информации по порядковому номеру 

DeleteName  Удалить файл матричной информации по имени файла 

GetMtrColors Запросить текущую палитру матриц высот (с учетом 

яркости/контрастности) 

GetMtrPalette Запросить текущую палитру матриц высот (без учета 

яркости/контрастности) 

SetMtrColors Установить текущую палитру матриц высот 
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TMapMtrs.Append  

function Append(AMtrFileName: string): integer;  

function Append(AMtrFileName: string; mode : integer): integer;  

Добавить файл матричной информации. 

Производится попытка совместного открытия файла матричной информации и в случае 

успеха возвращает порядковый номер в списке.  

В случае неудачи функция возвращает 0.  

Параметр AMtrFileName задает полный путь к файлу матричной информации.  

Параметр mode устанавливает режим доступа к файлу данных: чтение/запись 

(GENERIC_WRITE или 0) или только чтение (GENERIC_READ). 

Если параметр mode не указан, то данные открываются для чтения/записи. 

Для закрытой карты никаких действий не производится.  

 

TMapMtrs.CreateMtr 

procedure CreateMtr(AMtrFileName: string);  

Производится формирование описания нового с именем файла матричной информации 

AmtrFileName, при этом сам файл не создается.  

Для формирования собственного файла матричной информации необходимо вызвать метод 

MtrBuild класса TMapMtr.  

Доступ к еще не сформированному файлу матричной информации осуществляется только 

посредством свойства NameMtrs.  

При закрытии карты описания всех несформированных файлов матричной информации 

уничтожаются.  

Для закрытой карты никаких действий не производится.  

 

TMapMtrs.DefineProperties 

procedure DefineProperties(Filer: TFiler); override;  

Процедура сохраняет значение MapMtr, что позволяет восстанавливать информацию о 

списке файлов матричной информации.  

 

TMapMtrs.Delete 

procedure Delete(Number: integer);  

Удалить файл матричной информации по порядковому номеру.  

Внимание! При удалении файла матричной информации с младшим номером, старшие 

номера смещаются.  

Производится закрытие файла матричной информации и удаление его из списка.  

Параметр Number определяет порядковый номер файла в списке.  

Для закрытой карты никаких действий не производится.  

 

TMapMtrs.DeleteName 

procedure DeleteName(AMtrFileName: string);  

Удалить файл матричной информации по полному имени файла.  

Производится закрытие файла матричной информации и удаление его из списка.  

Параметр AMtrFileName задает полный путь к файлу матричной информации.  

Для закрытой карты никаких действий не производится.  

 

TMapMtrs.GetMtrColors 

Type 

TArrayCOLORREF = array of TColorRef; //Динамический массив элементов палитры 

function GetMtrColors(var aPalette: TArrayCOLORREF): integer; 
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Метод позволяет запросить текущую палитру карты с учетом яркости/контрастности. 

Количество цветов не может превышать 256. Возвращает количество цветов и заполненную 

структуру в aPalette, при ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtrs.GetMtrPalette 

Type 

TArrayCOLORREF = array of TColorRef; //Динамический массив элементов палитры 

function GetMtrPalette(aPalette: TArrayCOLORREF): integer; 

Метод позволяет запросить текущую палитру карты без учета яркости/контрастности. 

Количество цветов не может превышать 256. Возвращает количество цветов и заполненную 

структуру в aPalette, при ошибке возвращает ноль. 

 

TMapMtrs.MapMtrs 

property MapMtrs[Number: integer]: TMapMtr;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса файла матричной 

информации.  

Файл матричной информации определяется порядковым номером в списке.  

Параметр Number определяет порядковый номер файла матричной информации.  

 

TMapMtrs.MtrBright 

property MtrBright : integer; 

Свойство предоставляет возможность изменять яркость матричной информации в пределах 

от -16 до +16. 

 

TMapMtrs.MtrColorStyle 

property MtrColorStyle: boolean; 

Свойство позволяет установить стиль палитры матрицы высот. Свойство возвращает true – 

если палитра цветная, false – если полутоновая палитра. 

 

TMapMtrs.MtrContrast 

property MtrContrast : integer; 

Свойство предоставляет возможность изменять контрастность матричной информации в 

пределах от -16 до +16. 

 

TMapMtrs.MtrCount 

property MtrCount: integer;  

Свойство возвращает размер списка файлов матричной информации.  

Для закрытой карты возвращает 0.  

 

TMapMtrs.MtrPaletteColorsCount 

property MtrPaletteColorsCount: integer; 

Метод позволяет запросить число цветов в текущей в палитре матриц высот. При ошибке 

возвращает 0.  

 

TMapMtrs.MtrShadowIntensity 

property MtrShadowIntensity: integer; 

Свойство позволяет установить/запросить интенсивность тени матрицы высот. Значение 

интенсивности может изменяться в пределах от 0 до 100. 

 



180 

ПАРБ.00182-02 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

TMapMtrs.MtrShadowView 

property MtrShadowView: integer; 

Свойство позволяет установить/запросить глубину тени матрицы высот. Значение глубины 

тени может быть следующим: 

 0 – Тень отсутствует; 

 1 – Бледная; 

 2 – Слабая; 

 4 – Средняя; 

 8 – Сильная; 

 16 – Глубокая. 

 

TMapMtrs.NameMtrs  

property NameMtrs[MtrFileName: string]: TMapMtr;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса файла матричной 

информации.  

Файл матричной информации определяется его именем (требуется полный путь).  

Параметр MtrFileName задает полный путь к файлу матричной информации.  

 

TMapMtrs.PointMtrs 

property PointMtrs[MapPoint: TCompMapPoint; Number: integer]: TMapMtr;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса файла матричной 

информации.  

Файл матричной информации определяется координатами точки и порядковым номером 

файла в перекрытии.  

Параметр MapPoint определяет указатель на экземпляр класса координат точки электронной 

карты.  

Number – номер файла матричной информации в перекрытии.  

 

TMapMtrs.SetMtrColors 

Type 

TArrayCOLORREF = array of TColorRef; //Динамический массив элементов палитры 

 

function SetMtrColors(const aPalette: TArrayCOLORREF): integer; 

Метод позволяет установить текущую палитру матрицы высот с учетом 

яркости/контрастности. Если в aPalette указатель на структуру первого цвета равен 0, то будет 

установлена палитра из классификатора. Изменения палитры классификатора будут временными. 

Количество цветов не может превышать 256. Свойство возвращает количество цветов, при ошибке 

возвращает ноль. 

 

3.4.2.40 TMapNet. Компонент сетевой задачи 

 Компонент TMapNet предназначен для решения сетевой (или транспортной) задачи, 

включающей в себя такие подзадачи как нахождение наилучшего пути по различным критериям, 

построение графа удаленности и другие. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  
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| 

TComponent 

| 

TMapComponent 

 

Описание: 

Для решения сетевой задачи производиться создание геометрической сети ребер и узлов с 

одновременным построением логической сети. Задача функционирует при наличии выделенных 

на карте линейных объектов (например – дорожной сети). Выделенные точечные объекты при 

построении будут добавлены в сеть как объекты – узлы сети. 

Для создания сети используется служебный классификатор service.rsc, который содержит 

объекты: узел сети, ребро сети, а также семантику, необходимую для дальнейшей работы с сетью. 

В семантику входят следующие характеристики: 

 номер сети; 

 номер объекта-ребра (для узла); 

 номер объекта-узла первой точки (для ребра); 

 номер объекта-узла последней точки (для ребра); 

 ссылка на объект листа; 

 скорость (для ребра); 

 ранг ребра. 

 

В результате построения создается пользовательская карта, содержащая следующие типы 

объектов: узел сети и ребро сети. Все объекты созданной карты имеют обязательную семантику 

«Номер сети». Для узлов обязательной характеристикой является ссылка на объект-ребро, 

которому принадлежит узел, для ребер обязательные семантики – номер первого и последнего 

узлов для данного ребра и ссылка на объект карты.  

Пользователь может, указав новый классификатор и выбрав из него вид объектов узлов и 

ребер, изменить внешний вид создаваемых объектов. Однако для дальнейших расчетов по сети 

требуется чтобы эти объекты имели необходимые семантические характеристики, перечисленные 

выше. 

При построении сети создается текстовый файл протокола работы. Имя файла протокола 

совпадает с именем пользовательской карты, но имеет расширение LOG.  

 

Свойства:  

public  

GetArrayRib Получить массив номеров дуг маршрута 

GetCountRib Получить количество дуг маршрута 

NetSitHandle Дескриптор карты с сетью 

NetSitNumber Порядковый номер сети в списке открытых пользовательских карт 

SelectForNet Контекст условий выборки объектов сети 

 

published  

GraphHandle Идентификатор графа сети 

MapViewAcces Компонент отображения карты 

NetRscName Имя файла классификатора карты с сетью 

NetSitName Имя файла карты с сетью 

SelectColor Цвет выделения объектов сети 
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Методы: 

public  

BuildNet Построить сеть по выделенным объектам 

CloseGraph Закрыть граф 

GetCountRib Получить количество дуг маршрута 

GetEdgesFromNode Построить граф удаленности 

GetFastWay Найти самый быстрый путь между узлами 

GetFastWayAndCreateObject Найти наименьший путь между узлами без диалога по 

времени c созданием объекта, содержащий результат 

GetMinimalPath Вычислить минимальный путь между точками 

GetMinimalPathEx Вычислить минимальный путь между точками с учетом 

флага возврата в первую точку и метода расчета 

GetMinimalPathSite Вычислить минимальный путь между точками, 

результаты отобразить на временной пользовательской 

карте  

GetNodeByPoint Найти ближайший узел к точке 

GetShotWay Найти наикратчайший путь между узлами 

GetShotWayAndCreateObject Найти наименьший путь между узлами без диалога по 

расстоянию c созданием объекта, содержащий результат 

GetShotWayByPointAndCreateO

bject 

Найти кратчайшее расстояние между двумя точками  

GetShotWayByPointExAndCreat

eObject 

Найти кратчайшее расстояние между двумя точками с 

учетом одностороннего движения и исключением ребер  

GetShotWayDlg Вызвать диалог поиска наилучшего пути 

GetShotWayDlgAndCreateObject Найти наименьший путь между узлами с диалогом по 

времени c созданием объекта, содержащий результат 

OpenGraph Открыть или создать массивы графа 

 

TMapNet.BuildNet  

function BuildNet(ShowDialog : boolean): HSITE; 

Метод строит сеть по линейным объектам, входящим в выборку SelectForNet, условия 

выбора которой необходимо предварительно заполнить.  

Перед вызовом метода желательно также указать имена файлов создаваемой 

пользовательской карты с сетью (NetSitName) и классификатора с объектами сети (NetRscName). 

По умолчанию, если не указано имя файла пользовательской карты создаваемой сети, оно будет 

сгенерировано из имени открытой карты исходных данных с добавлением в конце имени 

приставки «_Net», и сеть будет сохранена в директорию карты исходных данных. Классификатор, 

если не указан иной, будет взят «service.rsc» из корневой директории исполняемого файла проекта. 

Параметр ShowDialog указывает, должен ли (true) при построении сети вызываться 

соответствующий диалог настройки параметров сети или нет (false). 

Метод возвращает дескриптор созданной пользовательской карты с сетью. Если сеть не 

создана или произошла ошибка, возвращает ноль. 

 

TMapNet.CloseGraph 

function CloseGraph(Graph:HGRAPH) : integer; 

Метод закрывает граф.  

При ошибке возвращает ноль. 
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TMapNet.GetArrayRib 

function GetArrayRib(infobegin : HOBJ; infoend : HOBJ;arrayrib : PInteger; count : integer): 

integer; 

Получить массив номеров дуг маршрута от infobegin до infoend: 

infobegin – начальный узел. 

infoend – конечный узел. 

arrayrib – адрес массива для номеров дуг. 

countrib – количество дуг. 

Размер массива arrayrib должен быть равен или больше значения countrib.  

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapNet.GetCountRib 

function GetCountRib(infobegin : HOBJ; infoend : HOBJ): integer; 

Получить количество дуг маршрута. 

infobegin – начальный узел. 

infoend – конечный узел. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapNet.GetEdgesFromNode 

function GetEdgesFromNode(Node: HOBJ; Meters: double): integer;  

Построить граф удаленности. 

Метод находит ребра на расстоянии к заданному узлу меньше указанного. Таким образом, в 

случае, к примеру, сети автодорог, будут выделены те участки трассы, которые можно проехать от 

заданного узла, не превысив лимита метража. Граф сети предварительно должен быть открыт 

функцией OpenGraph(). В параметре Node передается идентификатор соответствующего объекта 

«узел сети» в памяти. Параметр Meters задает максимальное расстояние удаленности от узла в 

метрах. 

В результате выполнения метода, контекст условий поиска SelectForNet будет содержать 

найденные ребра сети. 

При ошибке возвращает ноль, иначе – количество ребер, входящих в найденный путь. 

 

TMapNet.GetFastWay 

function GetFastWay(NodeStart, NodeFinish: HOBJ; speed : double): integer; 

Найти самый быстрый путь между узлами сети. 

Метод производит выборку ребер сети, составляющих оптимальный путь между двумя 

узлами, с точки зрения затрат времени на его прохождение, и заполняет ею контекст SelectForNet. 

Граф сети предварительно должен быть открыт функцией OpenGraph(). Начало и конец пути 

указываются идентификаторами объектов в памяти в параметрах NodeStart и NodeFinish 

соответственно. В параметре speed указывается средняя скорость в км/ч для ребер, составляющих 

возможный путь, у которых в соответствующей семантике не указана их реальная скорость 

прохождения. 

При ошибке возвращает ноль, иначе – количество ребер, входящих в найденный путь. 

 

TMapNet.GetFastWayAndCreateObject 

function GetFastWayAndCreateObject(Info, NodeStart, NodeFinish: HOBJ; speed: double): 

integer; 

Метод производит выборку ребер сети, составляющих оптимальный путь между двумя 

узлами, с точки зрения затрат времени на его прохождение, и заполняет ею контекст SelectForNet. 

Начало и конец пути указываются идентификаторами объектов в памяти в параметрах NodeStart и 

NodeFinish соответственно. В параметре speed указывается средняя скорость в км/ч для ребер, 
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составляющих возможный путь, у которых в соответствующей семантике не указана их реальная 

скорость прохождения. Граф сети предварительно должен быть открыт функцией OpenGraph(). 

Параметр Info – идентификатор объекта в памяти, предварительно созданного функцией 

mapCreateObject() или mapCreateSiteObject(), в котором будет размещен результат – минимальный 

путь. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapNet.GetMinimalPath 

function GetMinimalPath(var arraypoint : TDOUBLEPOINT; count : integer): integer; 

Метод определяет оптимальный путь между указанными точками. Граф сети предварительно 

должен быть открыт функцией OpenGraph(). Параметр arraypoint – адрес массива координат 

опорных точек, размер массива равен count. Расчеты производятся по ближайшим к точкам узлам 

сети. В функции вызывается диалог «Параметры построения минимального пути», в котором 

устанавливаются метод построения (длина или время, в последнем случае ребра должны иметь 

семантику «Скорость») и фильтр по семантикам ребер. По окончании работы функции выдается 

результирующий диалог «Порядок обхода точек», в который записываются номера точек в том 

порядке, в котором путь прохождения по ним минимален, протяженность маршрута между 

соседней парой точек, общая длина пути. В массив arraynumber будут записаны номера точек, 

которые определяют порядок обхода. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapNet.GetMinimalPathEx 

function GetMinimalPathEx( var arraypoint : TDOUBLEPOINT; arraynumber : Pinteger; count : 

integer; flagreturn : integer; flagcalc : integer): double; 

Метод определяет оптимальный путь между точками (узлами сети), с возвратом результата. 

Граф сети предварительно должен быть открыт методом OpenGraph. 

arraypoint – первый элемент массива координат опорных точек (в метрах), размер массива 

должен быть равен или больше count, arraynumber – указатель на первый элемент целочисленного 

массива с номерами точек (для результатов), размер массива равен count (array[1..count] of integer), 

flagreturn – флаг возврата в первую точку (0 – не возвращаться, 1 – возвращаться),  

flagcalc – метод расчета (0 – по длине, 1 – по времени).  

Расчеты производятся по ближайшим к точкам узлам сети. В массив arraynumber будут 

записаны номера точек, которые определяют порядок обхода. 

При ошибке возвращает 0, иначе – общую длину пути. 

 

TMapNet.GetMinimalPathSite 

function GetMinimalPathSite(tempsite : HSITE;var arraypoint : TDOUBLEPOINT; count : 

integer): integer; 

Метод определяет оптимальный путь между указанными точками. Граф сети предварительно 

должен быть открыт функцией OpenGraph(). Параметр arraypoint – адрес массива координат 

опорных точек, размер массива равен count. Расчеты производятся по ближайшим к точкам узлам 

сети. В функции вызывается диалог «Параметры построения минимального пути», в котором 

устанавливаются метод построения (длина или время, в последнем случае ребра должны иметь 

семантику «Скорость») и фильтр по семантикам ребер. По окончании работы функции выдается 

результирующий диалог «Порядок обхода точек», в который записываются номера точек в том 

порядке, в котором путь прохождения по ним минимален, протяженность маршрута между 

соседней парой точек, общая длина пути. Результирующий минимальный путь отображается на 

tempsite. 

При ошибке возвращает 0. 
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TMapNet.GetNodeByPoint 

function GetNodeByPoint(ObjHandle: HOBJ; var PlanePoint: TDOUBLEPOINT): integer;  

Метод позволяет найти узел сети, находящийся на минимальном удалении от заданной точки 

на карте. Координаты данной точки передаются в параметре PlanePoint в метрах. Граф сети 

предварительно должен быть открыт функцией OpenGraph().В результате выполнения метода по 

указанному идентификатору объекта в памяти ObjHandle будет заполнено описание найденного 

узла сети. При этом память под объект должна быть выделена, то есть объект ObjHandle должен 

существовать. Для этого можно воспользоваться API-функцией mapCreateObject или использовать 

компонент TMapObj. При использовании API-функции следует помнить о необходимости в 

последствии очищать память (mapFreeObject). 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapNet.GetShotWay 

function GetShotWay(NodeStart, NodeFinish: HOBJ): integer;  

Метод производит выборку ребер сети, составляющих наикратчайший путь между двумя 

узлами, и заполняет ею контекст SelectForNet. Граф сети предварительно должен быть открыт 

функцией OpenGraph(). Начало и конец пути указываются идентификаторами объектов в памяти в 

параметрах NodeStart и NodeFinish соответственно.  

При ошибке возвращает ноль, иначе – количество ребер, входящих в найденный путь. 

 

TMapNet.GetShotWayAndCreateObject 

function .GetShotWayAndCreateObject(Info, NodeStart, NodeFinish: HOBJ): integer;  

Метод производит выборку ребер сети, составляющих наикратчайший путь между двумя 

узлами, и заполняет ею контекст SelectForNet. Начало и конец пути указываются 

идентификаторами объектов в памяти в параметрах NodeStart и NodeFinish соответственно. Граф 

сети предварительно должен быть открыт функцией OpenGraph(). Параметр Info – идентификатор 

объекта в памяти, предварительно созданного функцией mapCreateObject() или 

mapCreateSiteObject(), в котором будет размещен результат – минимальный путь. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapNet.GetShotWayByPointAndCreateObject 

function GetShotWayByPointAndCreateObject(Info: HOBJ; var PointStart,PointFinish: 

TDOUBLEPOINT): integer;  

Метод определяет оптимальный путь между указанными точками. Граф сети предварительно 

должен быть открыт функцией OpenGraph(). Параметр Info – идентификатор объекта в памяти, 

предварительно созданного функцией mapCreateObject() или mapCreateSiteObject(), в котором 

будет размещен результат – минимальный путь. PointStart, PointFinish – начальная и конечная 

точки в метрах на местности. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapNet.GetShotWayByPointExAndCreateObject 

function TMapNet.GetShotWayByPointExAndCreateObject(Info: HOBJ; var 

PointStart,PointFinish: TDOUBLEPOINT; select:HSelect): integer; 

Метод определяет оптимальный путь между указанными точками. Граф сети предварительно 

должен быть открыт функцией OpenGraph(). Параметр Info – идентификатор объекта в памяти, 

предварительно созданного функцией mapCreateObject() или mapCreateSiteObject(), в котором 

будет размещен результат – минимальный путь. PointStart, PointFinish – начальная и конечная 

точки в метрах на местности, select – контекст условий поиска (должен содержать ребра, которые 

исключаются из поиска минимального пути). 

При ошибке возвращает ноль. 
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TMapNet.GetShotWayDlg 

function GetShotWayDlg(NodeStart, NodeFinish: integer): integer; 

Метод вызывает диалог поиска оптимального пути между указанными узлами сети. Граф 

сети предварительно должен быть открыт функцией OpenGraph(). В диалоге имеется возможность 

указать критерий определения оптимального пути – по расстоянию или по времени прохождения. 

При нажатии на кнопку «Создать объект» можно выбрать условный знак и записать построенный 

путь как объект карты. 

Начало и конец пути указываются идентификаторами объектов в памяти в параметрах 

NodeStart и NodeFinish соответственно. В результате производиться выборка ребер сети, 

составляющих оптимальный путь между двумя узлами, которая заноситься в контекст 

SelectForNet.  

При ошибке возвращает ноль, иначе – количество ребер, входящих в найденный путь. 

 

TMapNet.GetShotWayDlgAndCreateObject 

function GetShotWayDlgAndCreateObject(Info: HOBJ; var PointStart,PointFinish: 

TDOUBLEPOINT): integer;  

Метод вызывает диалог поиска оптимального пути между указанными узлами сети. В 

диалоге имеется возможность указать критерий определения оптимального пути – по расстоянию 

или по времени прохождения. При нажатии на кнопку «Создать объект» можно выбрать условный 

знак и записать построенный путь как объект карты. Граф сети предварительно должен быть 

открыт функцией OpenGraph(). Параметр Info – идентификатор объекта в памяти, предварительно 

созданного функцией mapCreateObject() или mapCreateSiteObject(), в котором будет размещен 

результат – минимальный путь. PointStart, PointFinish – начальная и конечная точки в метрах на 

местности. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapNet.GraphHandle 

property GraphHandle : HGraph; 

Свойство возвращает дескриптор открытого графа сети, который предварительно должен 

быть открыт функцией onOpenGraph(...). Если граф не открыт, возвращает нулевое значение.  

 

TMapNet.MapViewAcces 

property MapViewAcces: TMapViewAcces; 

Компонент отображения карты. Для построения сети в этом компоненте должна быть 

открыта карта с исходными данными, например – дорожной сетью. Для расчетов по сети в данном 

компоненте должна быть открыта пользовательская карта с сетью. 

 

TMapNet.NetRscName 

property NetRscName : string; 

Свойство устанавливает имя файла классификатора карты с сетью. По умолчанию данное 

свойство содержит имя служебного классификатора «service.rsc» из корневой директории 

исполняемого файла проекта. Этот классификатор уже содержит все объекты, необходимые для 

построения и функционирования сети, с соответствующими семантиками, без которых расчеты по 

сети будут невозможны. В связи с этим рекомендуется использовать именно этот служебный 

классификатор, однако, имеется возможность применения и другого классификатора при условии, 

что он содержит объекты: узел сети, ребро сети, а также семантику, необходимую для дальнейшей 

работы с сетью. В семантику входят следующие характеристики: 

 номер сети;  

 номер объекта-ребра (для узла); 
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 номер объекта-узла первой точки (для ребра); 

 номер объекта-узла последней точки (для ребра); 

 ссылка на объект листа; 

 скорость (для ребра); 

 ранг ребра. 

 

TMapNet.NetSitHandle 

property NetSitHandle : HSITE; 

Свойство возвращает дескриптор открытой пользовательской карты с сетью, на которую 

настроен компонент. Если карта с сетью не создана, не открыта в компоненте, указанном в 

свойстве MapViewAcces, или на нее не настроен сам компонент сетевой задачи (не указано имя 

файла этой карты в свойстве NetSitName), возвращает нулевое значение.  

 

TMapNet.NetSitName 

property NetSitName : string; 

Свойство устанавливает имя файла пользовательской карты с сетью. Если указываемая карта 

уже открыта в компоненте MapViewAcces, компонент сетевой задачи настраивается на нее, и она 

будет использоваться для дальнейших расчетов по сети. В противном случае значение свойства 

может быть использовано только при создании сети. Иными словами, если свойство содержит имя 

несуществующей или неоткрытой в компоненте MapViewAcces пользовательской карты с сетью, 

расчеты по сети невозможны. 

 

TMapNet.NetSitNumber 

property NetSitNumber: integer; 

Порядковый номер пользовательской карты с сетью, на которую настроен компонент, в 

списке открытых пользовательских карт. При ошибке метод возвращает ноль. При закрытой или 

несуществующей карте, указанной в свойстве NetSitName, возвращает ноль. 

 

TMapNet.OpenGraph 

function OpenGraph(Map : HMAP; Site : HSITE) : integer; 

Открыть или создать массивы графа. 

Граф дорог и дорожных сооружений создается в виде отдельной пользовательской карты 

(слоя) без деления на номенклатурные листы. Объекты, описывающие граф дорог, составляют 

отдельный слой в классификаторе цифровых навигационных планов городов. Таким образом, 

пользовательская карта с графом дорог и пользовательская карта с навигационными данными 

используют один классификатор. Граф дорог содержит два основных типа объектов – дуги и узлы.  

Входной параметр Map – идентификатор открытой векторной карты, Site – идентификатор 

пользовательской карты с сетью. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapNet.SelectColor 

property SelectColor : TColor  

Цвет выделения объектов. По умолчанию имеет значение clNone. Определяет, каким цветом 

будут выделены ребра сети, найденные по запросам поиска наилучшего маршрута и построения 

графа удаленности. При этом цвет должен быть установлен перед вызовом соответствующих 

методов. Если цвет не установлен (SelectColor= clNone), выделение производиться не будет. 

 

TMapNet.SelectForNet 

property SelectForNet: TMapSelect; 
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Контекст выборки объектов для сети. Новая сеть сроится по объектам, отвечающим 

условиям поиска SelectForNet. Соответственно, перед построением сети контекст условий выбора 

SelectForNet должен быть заполнен. При расчетах по сети, таких как нахождение наилучшего 

пути, построение графа удаленности и другие, SelectForNet заполняется результатами данных 

запросов, то есть будет содержать ребра сети, составляющие требуемый путь или граф. 

 

3.4.2.41 TMapObj. Компонент объекта электронной карты 

 Компонент предназначен для доступа к базе пространственных данных на уровне 

отдельного объекта карты.  

База пространственных данных имеет иерархическую структуру. На нижнем уровне 

хранится информация об отдельных объектах карты. Объекты могут объединяться в группы, слои 

и листы карт. Объекты карты могут отображаться не только при рисовании электронной карты в 

целом, но и самостоятельно. Отображение объекта может выполняться с использованием 

библиотеки условных знаков карты (файл типа RSC) или с помощью графических примитивов, 

описанных пользователем. 

Каждый объект векторной карты состоит из описания объекта, метрики объекта, семантики 

объекта. Описание объекта векторной карты содержит информацию о классификационном коде, 

типе локализации, внутреннем коде. Метрика объекта содержит информацию о его плановом 

положении. Семантика объекта содержит набор описательных характеристик. Под 

классификационным кодом объекта понимается его учетный номер, заданный в файле 

классификатора (*.RSC). Локализация объекта задает его вид: точечный, линейный, площадной, 

подпись, векторный. Внутренний код объекта (свойство Incode) – это его учетный номер для 

функций отображения векторной карты. 

Внутренние коды объектов в классификаторе карты никогда не повторяются. Внутренний 

код объекта пользователем изменяться не может и определяется в момент создания нового вида 

объекта в файле классификатора. В общем случае в файле классификаторе можно создать 

несколько объектов с одинаковым классификационным кодом, но разным типом локализации. 

Такие объекты будут иметь разные внутренние коды. 

Объект карты, заданный в TMapObj может быть размещен только в оперативной памяти 

реальной записи в карту (базу данных). В этой ситуации свойство Key равно 0. Также свойство 

Key равно 0 в случае, когда компонент TMapObj не настроен ни на какой реальный объект карты 

из базы данных. 

После записи объекта в карту ему автоматически присваивается уникальный номер 

(свойство Key). Для нового объекта карты до момента записи свойство всегда равно 0. 

Компонент может быть настроен таким образом, чтобы объект карты, характеристики 

которого он описывает всегда отображался поверх остальных объектов определенным образом: 

просто рисовался своим видом, выделялся контуром, полигоном, моргал разным цветом. За такое 

поведение отвечают пара свойств Style, StyleSelect. 

Метрика объекта содержит информацию о его положении в пространстве. Доступ к метрике 

объекта осуществляется через свойство Metric компонента. Метрика объекта состоит из основного 

контура и может содержать несколько дополнительных контуров – подобъектов. Каждый контур 

может иметь одну и более точек. 

Метрика объекта карты может быть двумерной (2D) и трехмерной (3D). Для работы с 

третьей координатой (высотой H) объекта электронной карты, необходимо чтобы для него был 

установлен соответствующий тип метрики, например, IDDOUBLE3 (трехмерная метрика с 

плавающей запятой двойной точностью). Каждый объект карты может иметь свой тип метрии, то 

есть одни объекты могут иметь 3D координаты (X, Y, H), другие нет (только X, Y). Тип метрики 

объекта можно установить/получить с помощью свойства TMapObj.Kind. Тип метрики может быть 

установлен как для существующего объекта, так и для нового. Также можно проверить имеет ли 
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объект трехмерную метрику с помощью свойства TMapObj.IsObject3D, которое возвращает 

значение true, если объект имеет трехмерную метрику. 

При работе с третьей координатой необходимо учитывать, что высота может иметь два типа, 

который задается свойством TMapObj.HeightType: абсолютная высота (HT_ALTITUDE) или 

относительная (HT_RELATIVE).  

Чтобы установить значение высоты в конкретной точке метрики объекта можно 

воспользоваться функцией TMapMetric.UpdateHeight. 

Добавление и изменение трехмерной координаты метрики точки осуществляется теми же 

функциями, что и для двумерной метрики (TMapMetric.Append, TMapMetric.Insert, 

TMapMetric.Update). В качестве входного параметра в каждую из этих процедур передается 

ссылка на экземпляр класса TCompMapPoint (в нем определены координаты точки). Для того, 

чтобы установить в TCompMapPoint трехмерные координаты точки необходимо воспользоваться 

функцией TCompMapPoint.SetPoint3D, где в качестве параметров передается X, Y, H. 

Для указания типа метрики объекта карты используются следующие константы: 

KM_IDDOUBLE2 = $7FFC7FFC – с плавающей запятой двойной точностью  

KM_IDDOUBLE3 = $7FF87FF8 – с плавающей запятой двойной  

                                                         точностью трехмерная  

KM_IDBAD           = $7FF87FF7 – неизвестный вид  

 

До версии 11 могли использоваться следующие идентификаторы: 

KM_IDFLOAT2     = $7FFD7FFD – с плавающей запятой  

KM_IDSHORT3    = $7FFB7FFB – двухбайтовая целочисленная трехмерная  

KM_IDLONG3      = $7FFA7FFA – четырехбайтовая целочисленная трехмерная  

KM_IDFLOAT3     = $7FF97FF9 – с плавающей запятой трехмерная 

 

Внимание! 

1) При работе с трехмерной метрикой объекта необходимо учитывать, что реально высота 

для объекта может быть и не задана, в этом случае значение высоты принимает значение 

cERRORHEIGHT = -111111.0. Такое же значение высоты будет при запросе значения 

высоты в случае, если для объекта установлена двумерная метрика. 

2) Вычисление площади (свойство Square) и длины (свойство Length) объекта, имеющего по 

долготе протяженность в пределах 6 градусов, выполняется путем пересчета координат к 

топографической карте с осевым меридианом в центре габаритов объекта (то есть 

выполняется с уточнением). Плоские прямоугольные и геодезические координаты 

объектов зависят от текущих параметров проекции, а вычисления длин и площадей без 

уточнения значений выполняются по координатам объектов, хранящихся в соответствии 

с параметрами паспорта карты. Для вычисления площади и длины объекта в проекции 

карты (без уточнения) необходимо использовать свойства SquareInMap, LengthInMap. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent  
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Свойства: 

public  

CommitObjectParm Параметры обработки метрики линейных и площадных объектов, 

используемые при сохранении объектов с делением на листы 

ExCode Внешний код 

HeightType Тип высоты в третьей координате 

Image Код (вид) функции отображения для выделения объекта 

InCode Внутренний код 

IsDirtyObject Запросить – изменились ли какие-либо данные объекта в памяти: 

метрика, семантика, графика 

IsDrawObject Имеет ли объект графическое описание 

IsMultiPolygon Является ли объект мультиполигоном 

IsObject3D Имеет ли объект трехмерную метрику 

Key Уникальный номер 

KeyName Уникальное имя в классификаторе 

Kind Флаг «Тип метрики» (KM_xxxx) 

LayerNumber Порядковый номер слоя (сегмента), к которому принадлежит объект 

карты 

Length Длина объекта 

LengthInMap Длина объекта в проекции карты 

ListName Номенклатурный лист, на котором расположен объект карты 

ListNumber Порядковый номер номенклатурного листа, на котором расположен 

объект карты 

Local Характер локализации (OL_xxxx) 

Metric Метрика 

Mode Условия для отображения выделенного объекта 

ObjFrame Габариты объекта 

ObjHandle Идентификатор объекта карты для работы с функциями Map API 

ObjName Условное название объекта 

Parm Ссылка на структуру данных для функции отображения 

Perimeter Периметр объекта 

Semantic Семантика 

SideDirection Дирекционный угол участка объекта (стороны) 

SideLength Длина участка объекта (стороны) 

SiteNumber Порядковый номер карты обстановки, на котором расположен объект 

карты 

Square Площадь объекта 

SquareInMap Площадь объекта в проекции карты 

Text Текст подписи 

TextType Флаг «объект типа подпись» 

 

published 

BotScale Нижняя граница масштаба, при котором объект отображается 

ColorImage Цвет отображения выделенного объекта 

ColorImageUp Второй цвет отображения выделенного объекта 

Interval Интервал смены цветов при выделении объекта 

MapView Указатель на карту 

PlaceOut Система координат для свойства ObjFrame 

SemanticStyle Способ раскодирования значений семантики 
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Style Способ отображения объекта 

StyleSelect Способ выделения объекта 

TopScale Верхняя граница масштаба, при котором объект отображается 

 

Методы:  

protected  

MapAction Обработка сообщений компонента TmapView 

 

public  

AbrigeObject Замкнуть метрику объекта и всех его подобъектов 

AppendDrawObject Добавить элемент графического описания объектов 

BendSpline Создание сплайна – огибание объекта и всех его подобъектов 

BendSplineSubject Создание сплайна – огибание подобъекта 

Bitmap Вывод изображения объекта карты в BMP формате 

CashionSpline Создание сплайна – сглаживание объекта и всех его подобъектов 

CashionSplineSubject Создание сплайна – сглаживание подобъекта 

Center Переместить отображение объекта карты в центр окна 

ChangeDirectObject Изменить направление цифрования объекта 

ChangeDirectSubject Изменить направление цифрования подобъекта 

ClearDrawObject Удалить все элементы графического описания объекта 

ClearObject Очистить содержимое объекта 

Commit Записать изменения в карту 

CommitAsNew Записать объект в БД карты как новый 

CommitObject Записать изменения в карту 

CommitObjectAsNew Записать объект в БД карты как новый 

CompareMetric Проверить точки объектов на совпадение в заданном допуске 

Create Создаёт компонент доступа к объектам карты 

CreateArc Построить дугу 

CreateHalfZoneObject Построение половины зоны вокруг объекта/подобъекта (справа 

от объекта по направлению цифрования) 

CreateInsideZoneObject Построение зоны снаружи/внутри объекта/подобъекта 

CreateInsideZoneObjectEx Построение зоны снаружи/внутри подобъект 

CreateNullObj Создать пустой объект 

CreateObject Создать объект карты 

CreateObjectByExcode Создать пустой объект определенного типа 

CreateObjectByIncode Создать пустой объект определенного типа 

CreateObjectByKey Создать пустой объект по ключу 

CreateZoneLineObject Построение зоны вокруг линейного незамкнутого объекта вида 

«змейка» 

CreateZoneObject Построить зону вокруг объекта 

CreateZoneObjectEx Построение зоны вокруг объекта/подобъекта 

Delete Удалить объект из карты 

DeleteDrawObject Удалить элемент графического описания объекта 

DeleteEqualPoint Удалить одинаковые точки 

DeleteLoop Удалить петли у объекта 

DeletePartObject Удалить участок из объекта/подобъекта 

Destroy   

DistanceObject Определение кратчайшего расстояния между объектами и 
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координат/точек на контурах объектов 

DrawObjectCount Запросить количество элементов графического описания 

DrawObjectImage Запросить вид элемента графического описания по его номеру 

DrawObjectLength Запросить длину параметров элемента графического описания 

по его номеру 

DrawObjectParameters Запросить адрес параметров элемента графического описания 

по его номеру 

Example Пример отображения объекта карты 

ExecuteDlgFind Поиск объекта карты с использованием диалога 

GeneralFilter Выполнить фильтрацию объекта с учетом топологических 

связей с соседними объектами 

GetIsDrawObject Запросить – имеет ли объект графическое описание 

GetIsMultiPolygon Запросить является ли объект мультиполигоном 

LinearFilter Выполнить линейную фильтрацию метрики объекта 

ObjViewFrame Запрос габаритов отображения объекта 

PaintObjectUp Нарисовать объект поверх карты 

ReadObjectByNumberEx Выбор объекта по номеру листа и последовательному номеру 

объекта 

RelocateObject Переместить объект на заданную величину 

Repaint Перерисовать объект карты 

Rollback Вызывается при возврате начальных значений свойств объекта 

карты 

RotateObject Повернуть объект вокруг заданной точки 

SeekObject Найти объект карты по его уникальным характеристикам 

SelectObjectInPoint Выбрать объект карты в точке используя диалог 

SetFirstPoint Установить первой заданную точку 

SetMultiPolygon Установить/сбросить признак мультиполигона 

SetObjectByDlg Установить описание объекта, используя диалог 

SetObjectByExcode Установить описание объекта карты 

SetObjectByIncode Установить описание объекта карты 

SetSite Скопировать объект карты на другую пользовательскую карту 

ShowDialogInfo Вызвать диалог инфорации об объекте 

SmoothingSplineObject Сглаживающий сплайн объекта (2-х или 3-х мерный в 

зависимости от наличия высоты) 

SmoothingSplineSubjec Сглаживающий сплайн подобъекта (2-х или 3-х мерный в 

зависимости от наличия высоты) 
 

События:  

published  

OnChangeMapView Генерируется при изменении свойств MapView 

OnChangeObj Вызывается при смене объекта карты 

OnCommit Вызывается при записи объекта карты 

OnCreateNullObj Вызывается при создании пустого объекта карты 

OnDelete Вызывается при удалении объекта карты 

OnFreeObj Вызывается при закрытии объекта карты 

OnObjPaint Вызывается при перерисовке объекта 

OnRollback Вызывается при возврате начальных значений свойств объекта карты 
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TMapObj.AbrigeObject 

Замкнуть метрику объект и всех его подобъекты для площадного или линейного объекта. 

function AbrigeObject(delta : double): integer; 

Описание: 

Замыкает метрику объекта и всех его подобъектов для площадного или линейного объекта, 

где delta – порог замыкания в мм на карте. Если расстояние между первой и последней точкой 

меньше delta, то вместо последней точки пишем первую. Если расстояние между первой и 

последней точкой больше delta, то после последней точки добавляем первую.  

При ошибке возвращает 0. 
 

TMapObj.AppendDrawObject 
Добавить элемент графического описания объектов. 

function AppendDrawObject (aImage : integer; const parm : Pointer): integer; 

Описание: 

Функция добавляет элемент графического описания к графическому объекту. aImage – номер 

функции типа IMG_XXXXXXX (см. MAPGDI.INC), parm – адрес структуры типа IMGXXXXXX. 

При ошибке возвращает ноль, иначе – число элементов в записи. 

Например, функция, которая добавляет графического описания объектов может выглядеть 

следующим образом: 

 

//================================================= 

function MapObj AppendDrawObject l(aMapObj : TMapObj; const aExCode,aLocal : integer) : 

integer; 

var 

  layernumber : integer; 

  parms : TIMGSQUARE; 

begin 

   layernumber :=  aMapOb.LayerNumber; 

   aMapObj.CreateDrawObject(0,layernumber,KM_IDFLOAT2,OL_SQUARE); 

   parms.Color:=RGB(random(255),random(255),random(255));    

   aMapObj.AppendDrawObject(IMG_SQUARE,@parms); 

   aMapObj.Commit; 

end; 

 

TMapObj.BendSpline 
Создание сплайна – огибание объекта и всех его подобъектов. 

function BendSpline(press, smooth : integer; precision : double =-1) : integer; 

Описание: 

Создание сплайна – огибание объекта и всех его подобъектов. Это сплайн, который проходит 

через все точки исходного объекта (метрика исходного объекта) и огибает его. Исходный объект 

как бы вписан в сплайн. 

press – максимальная амплитуда отхода кривой сплайна от отрезка в процентах от длины 

отрезка ( >= 5 ). Чем больше press, тем более сплайн может удаляться от отрезка ломаной (метрики 

исходного объекта/подобъекта). 

smooth – плавность кривой сплайна (число точек между узлами объекта smooth >= 3). Чем 

больше smooth, тем глаже смотрится линия 

precision – порог (точность) при фильтрации точек, для автоматического определения 

точности установить значение «-1». Если исходный объект имел 3-ю координату (высоту), то у 

сплайна также есть высота (интерполяция для новых точек). 

При ошибке возвращает ноль. 
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TMapObj.BendSplineSubject 
Создание сплайна – огибание подобъекта. 

function BendSplineSubject(numsubject, press, smooth : integer; precision : double=-1) : integer; 

Описание: 

Это сплайн, который проходит через все точки исходного подобъекта и огибает его. 

Исходный объект как бы вписан в сплайн. 

subject – номер обрабатываемого подобъекта (0;1;2...). 

press – максимальная амплитуда отхода кривой сплайна от отрезка в процентах от длины 

отрезка ( >= 5 ). Чем больше press, тем более сплайн может удаляться от отрезка ломаной (метрики 

исходного объекта/подобъекта). 

smooth – плавность кривой сплайна (число точек между узлами объекта smooth >= 3). Чем 

больше smooth, тем глаже смотрится линия. 

precision – порог (точность) при фильтрации точек, для автоматического определения 

точности установить значение «-1». Если исходный объект имел 3-ю координату (высоту), то у 

сплайна также есть высота (интерполяция для новых точек). 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapObj.Bitmap  

procedure Bitmap(ABitmap: TBitmap);  

Процедура выводит в ABitmap изображение объекта карты.  

Если в ABitmap не установлены свойства Height и Width, то эти свойства принимают 

значение габаритов объекта.  

 

TMapObj.BotScale  

property BotScale: integer;  

Нижняя граница масштаба, при котором объект отображается. 

Свойство определяет поведение объекта при проведении генерализации при изменении 

масштаба отображения электронной карты.  

При установке масштаба отображения электронной карты менее величины, заданной этим 

свойством, объект не отображается.  

 

TMapObj.CashionSpline 
Создание сплайна – сглаживание объекта и всех его подобъектов. 

function CashionSpline(cashion, smooth : integer; precision : double = -1): integer; 

Описание: 

Создание сплайна – сглаживание объекта и всех его подобъектов. Это сплайн, который 

проходит только через первую и последнюю точки объекта (подобъекта) и как бы сглаживает 

(спиливает) углы ломаной, соединяющей точки объекта (метрику исходного объекта/подобъекта). 

cashion – условный процент спиливания углов ломаной линии объекта (1<= cashion <= 50) 

(метрика исходного объекта/подобъекта). Чем больше cashion, тем больше спиливается угол. 

smooth – плавность кривой сплайна (число точек между узлами объекта smooth >= 3). Чем больше 

smooth, тем глаже смотрится линия. 

precision – порог (точность) при фильтрации точек; для автоматического определения 

точности установить значение «-1». 

numsubject – номер подобъекта (если равен 0, то обрабатывается главный объект). Если 

исходный объект имел 3-ю координату (высоту), то у сплайна также есть высота (интерполяция 

для новых точек). 

При ошибке возвращает ноль. 
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TMapObj.CashionSplineSubject 
Создание сплайна – сглаживание подобъекта. 

function CashionSplineSubject(numsubject, cashion, smooth : integer; precision : double= -1): 

integer; 

Описание: 

Это сплайн, который проходит только через первую и последнюю точки подобъекта и как бы 

сглаживает (спиливает) углы ломаной; соединяющей точки объекта (метрику исходного 

подобъекта). 

subject – номер обрабатываемого подобъекта (0;1;2...). 

cashion – условный процент спиливания углов ломаной линии объекта (1<= cashion <= 50) 

(метрика исходного объекта/подобъекта). Чем больше cashion, тем больше спиливается угол. 

smooth – плавность кривой сплайна (число точек между узлами объекта smooth >= 3). Чем больше 

smooth, тем глаже смотрится линия. 

precision – порог (точность) при фильтрации точек; для автоматического определения 

точности установить значение «-1». 

numsubject – номер подобъекта (если равен 0, то обрабатывается главный объект). Если 

исходный объект имел 3-ю координату (высоту), то у сплайна также есть высота (интерполяция 

для новых точек). 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapObj.Center 

procedure Center;  

Сдвигает отображение карты так, чтобы объект карты, на который ссылается TmapObj 

отображался в центре окна. 

 

TMapObj.ChangeDirectObject 
Изменяет направление цифрования объекта. 

function ChangeDirectObject: integer; 

Описание: 

Метод предназначен для изменения направление цифрования объекта. 

При ошибке возвращает ноль, иначе – новое значение (OD_RIGHT;OD_LEFT;... – см. 

Maptype.pas). 

 

TMapObj.ChangeDirectSubject 
Изменяет направление цифрования подобъекта. 

function ChangeDirectSubject(numSubject : integer): integer; 

Описание: 

Метод предназначен для изменения направление цифрования подобъекта. 

number – номер подобъекта (с 0). 

При ошибке возвращает ноль, иначе – новое значение (OD_RIGHT;OD_LEFT;... – см. 

Maptype.pas). 

 

TMapObj.ClearDrawObject 

Удалить все элементы графического описания объекта. 

function ClearDrawObject : integer;  

Функция удаляет все элементы графического описания объекта. При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.ClearObject 

function ClearObject(aSheetNumber : integer; aKind : integer) : integer;  
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Очищает содержимое объекта. aSheetNumber – номер листа карты (основная карта может 

состоять из нескольких листов), на котором будет расположен объект карты (в большинстве 

случаев равно 0). aKind – тип метрики. 

 

TMapObj.ColorImage 

property ColorImage : Tcolor; 

Свойство определяет цвет объекта при его выделении. При выделении морганием свойство 

определяет первый цвет выделения объекта карты. По умолчанию ImageColor = clRed. 

 

TMapObj.ColorImageUp 

property ColorImageUp : Tcolor; 

Второй цвет отображения выделенного объекта. 

Свойство имеет смысл только тогда, когда установлено выделение объекта путем 

поочередной смены цветов отображения, и определяет второй цвет выделения объекта карты. По 

умолчанию ImageColor = clBlue. 

 

TMapObj.Commit  

function Commit : integer;  

Записать изменения в карту. Изменения в метрике и семантике заносятся в базу данных 

электронных карт. Метод необходимо вызывать для записи нового объекта. Перед сохранением 

новых объектов в базе данных электронных карт, необходимо установить их внешний или 

внутренний код и характер локализации, заполнить метрику и семантику объекта. До вызова 

метода Commit изменения в базу данных не вносятся. Если карта содержит несколько листов, то при 

сохранении данных об объекте выполняется деление (при необходимости) в соответствии с 

параметрами обработки метрики линейных и площадных объектов, указанных с помощью 

свойства CommitObjectParm. Предыдущее состояние объекта сохраняется в резервных файлах и 

может быть восстановлено. При ошибке возвращает 0.  

 

TMapObj.CommitAsNew  

function CommitAsNew : integer;  

Метод предназначен для записи в карту данных об объекте. Если объект новый – 

функционирование метода аналогично методу Commit, если такой объект уже был, то сохраняется 

его копия с новым уникальным номером (предполагается, что предварительно изменены 

координаты и тому подобное). Позволяет ускорить создание серии однотипных объектов. До 

вызова метода изменения в базу данных не вносятся.  Если карта содержит несколько листов, то 

при сохранении данных об объекте выполняется деление (при необходимости) в соответствии с 

параметрами обработки метрики линейных и площадных объектов, указанных с помощью 

свойства CommitObjectParm. Предыдущее состояние объекта сохраняется в резервных файлах и 

может быть восстановлено. При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.CommitObject  

function CommitObject : integer;  

Записать изменения в карту. Изменения в метрике и семантике заносятся в базу данных 

электронных карт. Метод необходимо вызывать для записи нового объекта. Перед сохранением 

новых объектов в базе данных электронных карт, необходимо установить их внешний или 

внутренний код и характер локализации, заполнить метрику и семантику объекта. До вызова 

метода CommitObject изменения в базу данных не вносятся. При наличии нескольких листов карты 

для объекта, должен быть предварительно установлен номер листа, в который сохранять объект. 

Деление на листы карты не выполняется. Предыдущее состояние объекта сохраняется в резервных 

файлах и может быть восстановлено. При ошибке возвращает 0. 
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TMapObj.CommitObjectAsNew  

function CommitObjectAsNew : integer;  

Метод предназначен для записи в карту данных об объекте. Если объект новый – 

функционирование метода аналогично методу CommitObject, если такой объект уже был, то 

сохраняется его копия с новым уникальным номером (предполагается, что предварительно 

изменены координаты и тому подобное). Позволяет ускорить создание серии однотипных 

объектов. До вызова метода изменения в базу данных не вносятся. При наличии нескольких 

листов карты для объекта, должен быть предварительно установлен номер листа, в который 

сохранять объект. Деление на листы карты не выполняется. Предыдущее состояние объекта 

сохраняется в резервных файлах и может быть восстановлено. При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.CommitObjectParm 

property CommitObjectParm: TCOMMITOBJECTPARM;  

Свойство позволяет запросить/установить параметры обработки метрики линейных и 

площадных объектов, используемые при сохранении объектов с делением на листы. Структура 

TCOMMITOBJECTPARM описана в MapType.pas. 

 

TMapObj.CompareMetric 

CompareMetric(ahobj : HOBJ; adelta : double): Integer;  

Проверить точки объектов на совпадение в заданном допуске.  

 ahobj – идентификатор объекта, с которым проверяется совпадение.  

 adelta – допуск в метрах на местности для сравнения координат точек объекта на 

совпадение. 

 

Если число точек объектов совпадает и координаты отличаются в пределах заданного 

допуска, то возвращается ненулевое значение. При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.Create 

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  

Создаёт компонент доступа к объектам карты.  

Конструктор распределяет экземпляры следующих классов:  

TMapSemantic          для свойства Semantic;  

TMapMetric              для свойства Metric  

и устанавливает следующие начальные значения свойств:  

Image             = IMG_OBJECT;  

Mode              = R2_COPYPEN.  

Свойству Parm присваивается указатель на структуру параметров функции визуализации 

объекта:  

record  

Color       = clRed;  

InCode     = 0;  

end;  

 

TMapObj.CreateArc 
Построение дуги заданного радиуса. 

function CreateArc(point1, point2, point3 : PDoublePoint; radius : double): Integer; 
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Описание: 

Метод предназначен для построения дугу заданного радиуса с центром в точке point2 (в 

метрах на местности), точки point1 и point3 задаются для определения направлений (в метрах на 

местности). 

radius – в метрах на местности. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.CreateDrawObject 
Сформировать описание нового графического объекта. 

procedure CreateDrawObject(aSite, aLayer, aKind, aLocal : integer); 

Описание: 

Процедура создает новый графический объект карты, расположенный на карте обстановки 

aSite (если aSite = 0, то на первом номенклатурном листе основной карты), в слое с порядковым 

номером aLayer, с типом метрики aKind (см. KM_xxxx) и характером локализации aLocal (см. 

OL_xxxx). 

 

TMapObj.CreateHalfZoneObject 
Построение половины зоны вокруг объекта/подобъекта. 

function CreateHalfZoneObject(radius : double; subject : integer) : integer; 

Описание: 

Метод предназначен для построения половины зоны вокруг объекта/подобъекта (справа от 

объекта по направлению цифрования), где: 

radius – радиус создаваемой зоны (в метрах на местности); 

subject – номер подобъекта, вокруг которого строим зону. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.CreateInsideZoneObject 
Построение зоны снаружи/внутри объекта/подобъекта. 

function CreateInsideZoneObject(radius: double; subject: integer) : integer; 

Описание: 

Метод предназначен для построения зоны снаружи/внутри объекта/подобъекта для объектов 

с количеством точек больше 1 (по направлению цифрования, количество точек исходной метрики 

сохраняется, проверка на петли отсутствует). 

radius – радиус создаваемой зоны отрицательное значение – внутри объекта положительное 

значение – снаружи объекта. 

subject – номер подобъекта, вокруг которого строим зону. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.CreateInsideZoneObjectEx 
Построение зоны снаружи/внутри объекта/подобъекта. 

function CreateInsideZoneObjectEx(Radius: Double; Subject: Integer; from: Integer; 

arcdist: Double; cornerfactor: Double): Integer; 

Описание: 

Метод предназначен для построения зоны снаружи/внутри объекта/подобъекта для объектов 

с количеством точек больше 1 (по направлению цифрования, количество точек исходной метрики 

сохраняется, проверка на петли отсутствует). 

Radius – радиус создаваемой зоны (в метрах на местности) отрицательное значение – внутри 

объекта положительное значение – снаружи объекта. 

Subject – номер подобъекта, вокруг которого строится зона. 

form – тип угла 0 – прямой, 1 – закругленный. 
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arcdist – расстояние между точками по дуге (в метрах на местности) рекомендуется radius / 

15. 

cornerfactor – коэффициент для расчета максимальной длины угла (рекомендуется 3). 

Если тип угла прямой, то внешний угол обрезается по расстоянию от узла по допуску 

radius*cornerfactor для устранения длинных углов. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.CreateNullObj  

procedure CreateNullObj(SiteNumber : integer);  

Создаётся новый пустой объект на карте с порядковым номером SiteNumber.  

Перед сохранением новых объектов базе данных электронных карт, необходимо установить 

его внешний или внутренний код и характер локализации, заполнить метрику и семантику 

объекта.  

Для создания описания объекта необходимо вызвать метод SetObjectByExcode или 

SetObjectByInCode.  

Метод существует для совместимости с предыдущими версиями. 

Для создания пустого объекта определенного типа лучше воспользоваться методами 

CreateObjectByExcode или CreateObjectByInCode. 

 

TMapObj.CreateObject  

procedure CreateObject(Site: integer; Kind: integer; Text: boolean; List: integer; ExCode: integer; 

Local: integer);  

Процедура создает новый объект карты, расположенный на карте обстановки Site или, если 

Site = 0, на номенклатурном листе List (и в том и в другом случае задается порядковый номер 

начиная с 1), с типом метрики Kind (см. KM_xxxx), внешним кодом ExCode и характером 

локализации Local (см. OL_xxxx).  

Наличие метрики типа подпись определяется значением Text и/или характером локализации. 

Метод существует для совместимости с предыдущими версиями. 

Для создания пустого объекта определенного типа лучше воспользоваться методами 

CreateObjectByExcode или CreateObjectByInCode. 

 

TMapObj.CreateObjectByExcode 

function CreateObjectByExcode(SiteNumber ,Kind, ExCode, Local : integer) : integer;  

Создаётся новый пустой объект на карте с порядковым номером SiteNumber, с типом 

метрики Kind, и типом объекта, определяемом ExCode и Local. При ошибке возвращает 0, иначе 

идентификатор объекта (HOBJ). 

 

TMapObj.CreateObjectByIncode 

function CreateObjectByIncode(SiteNumber ,Kind, InCode : integer) : integer;  

Создаётся новый пустой объект на карте с порядковым номером SiteNumber, с типом 

метрики Kind, и типом объекта, определяемом Incode. При ошибке возвращает 0, иначе 

идентификатор объекта (HOBJ). 

 

TMapObj.CreateObjectByKey 

function CreateObjectByIncode(SiteNumber ,Kind : integer; aKeyName : string) : integer;  

Создаётся новый пустой объект на карте с порядковым номером SiteNumber, с типом 

метрики Kind, и типом объекта, определяемом aKeyName. При ошибке возвращает 0, иначе 

идентификатор объекта (HOBJ). 
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TMapObj.CreateZoneLineObject 
Построение зоны вокруг линейного незамкнутого объекта вида «змейка». 

function CreateZoneLineObject(radius : double) : integer; 

Описание: 

Метод предназначен для построения зоны вокруг линейного незамкнутого объекта вида 

«змейка». 

radius – радиус создаваемой зоны (в метрах на местности). 

Исходный объект делится на части, вокруг каждой части строится зона. Отдельные зоны 

объединяются в одну. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.CreateZoneObject 

function CreateZoneObject(Radius: Double; Subject: Integer; form: Integer): Integer;   

Построение зоны вокруг объекта(подобъекта).  

radius – радиус создаваемой зоны (в метрах на местности) 

subject – номер подобъекта; вокруг которого строим зону 

(0 – если строим вокруг главного объекта) 

form – форма края зоны  

           для незамкнутых объектов  

             = 0 – край углом  

             = 1 – прямоугольный край  

           для замкнутых объектов 

             = 0 – срезаны углы  

             = 1 – прямые углы 

 

TMapObj.CreateZoneObjectEx 
Построение зоны вокруг подобъекта. 

function CreateZoneObjectEx(radius : double; subject, from : integer; arcdist : double; 

cornerfactor: double; side : integer): integer; 

Описание: 

Метод предназначен для построения зоны вокруг подобъекта. 

radius – радиус создаваемой зоны (в метрах на местности). 

subject – номер подобъекта, вокруг которого строится зона. 

form – тип угла 0 – прямой, 1 – закругленный. 

arcdist – расстояние между точками по дуге (в метрах на местности) рекомендуется radius / 15. 

cornerfactor – коэффициент для расчета максимальной длины угла (рекомендуется 3). 

Если задан прямой тип угла, то внешний угол обрезается по расстоянию от узла по допуску 

radius*cornerfactor для устранения длинных углов. 

side – направление построения зоны (1-справа, 2-слева, 3-с обеих сторон). 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.Delete 

function Delete : integer;  

Удаляет объект из базы данных электронных карт. При ошибке возвращает 0.  

 

TMapObj.DeleteDrawObject 

Удалить элемент графического описания объекта. 

function DeleteDrawObject (aNumber : integer): integer;  

Функция удаляет элемент графического описания объекта по номеру элемента aNumber (от 1 

до DrawObjectCount). При ошибке возвращает 0. 
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TMapObj.DeleteEqualPoint 
Удаление из метрики объекта одинаковые точки. 

function DeleteEqualPoint(precision: Double; height: Integer): Integer; 

Описание: 

Метод предназначен для удаления из метрики объекта одинаковые точки. 

precision – величина расхождения значений координат в метрах на местности. 

height – признак учета трехмерной метрики (в этом случае две одинаковые точки с разной 

высотой считаются разными). 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.DeleteLoop 
Удаление петель у объекта. 

function DeleteLoop(precision : double) : integer; 

Описание: 

Метод удаляет петли у объекта. 

precision – порог (точность) при удалении точек. 

При ошибке возвращает 0. 
 

TMapObj.DeletePartObject 
Удаление из объекта/подобъекта участка с точки number1 по точку number2. 

function DeletePartObject(number1 : integer; number2 : integer; subject: integer = 0) : integer; 

Описание: 

Метод позволяет удалить из объекта/подобъекта участок с точки number1 по точку number2. 
 

TMapObj.Destroy  

destructor Destroy; override;  

Удаляет компонент. 

Перед удалением компонента уведомляются все связанные с ним компоненты, 

уничтожаются экземпляры классов:  

TMapSemantic  для свойства Semantic;  

TMapMetric      для свойства Metric  

и информируются связанные с компонентом компоненты TMapView и TMapFind, после чего 

удаляется из памяти сам компонент. 
 

TMapObj.DistanceObject  

function DistanceObject(aMapObj2 : TMapObj; var aPoint1, aPoint2 : TDOUBLEPOINT; 

var aDistance : double) : integer ;  

Определяет кратчайшее расстояние между объектами и координаты точек на контурах объектов. 

aMapObj2 – второй объекта карты, расстояние до которого ищется. 

aPoint1 – координаты первой точки линии кратчайшего расстояния между объектами (на 

текущем объекте TMapObj). 

aPoint2 – координаты второй точки линии кратчайшего расстояния между объектами (на 

объекте aMapObj2). 

aDistance – вычисленное расстояние или 0 в случае ошибки. 

В случае ошибки возвращает 0. 
 

TMapObj.DrawObjectCount 

Запросить количество элементов графического описания. 

function DrawObjectCount: integer;  
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Функция возвращает количество элементов графического описания. При ошибке возвращает 0.  
 

TMapObj.DrawObjectImage 

Запросить вид элемента графического описания объекта. 

function DrawObjectImage(aNumber : integer): integer;  

Функция возвращает номер функции типа IMG_XXXXXXX (см. MAPGDI.INC) – вид 

элемента графического описания объекта по его номеру aNumber (от 1 до DrawObjectCount). При 

ошибке возвращает 0.  
 

TMapObj.DrawObjectLength 

Запросить длину параметров элемента графического описания объекта. 

function DrawObjectLength (aNumber : integer): integer;  

Функция возвращает длину параметров элемента графического описания объекта по его 

номеру aNumber (от 1 до DrawObjectCount). Для запроса с номером равным 0 возвращает длину 

параметров графического описания объекта. При ошибке возвращает 0.  

 

TMapObj.DrawObjectParameters 

Запросить адрес параметров элемента графического описания объекта. 

function DrawObjectParameters (aNumber : integer): pointer;  

Функция возвращает адрес структуры параметров элемента графического описания объекта 

типа IMGXXXXXX; в соответствии с видом элемента (см. MAPGDI.INC) по его номеру aNumber 

(от 1 до DrawObjectCount). Для запроса с номером 0 возвращает адрес параметров графического 

описания объекта структуры IMGDRAW. При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.Example 

procedure Example(ABitmap: TBitmap);  

Процедура выводит в ABitmap изображение образца вида объекта.  

В ABitmap должны быть установлены свойства Height и Width.  

 

TMapObj.ExCode 

property ExCode: integer; 

Возвращает внешний код объекта. 

 

TMapObj.ExecuteDlgFind 

function ExecuteDlgFind(aMapSelect : TMapSelect; aNext : boolean) : HOBJ;  

Осуществляет поиск объекта карты по условиям поиска aMapSelect и используя при этом 

форму отображения данных о текущем объекте карты.  

Если пользователь осуществит выбор текущего объекта карты, нажав кнопку Выбор в 

диалоге, то функция вернет значение свойства ObjHandle (идентификатор объекта) и сам TMapObj 

будет настроен на выбранный объект карты. Если параметр aNext = true, то поиск будет 

продолжен с того объекта карты, на который настроен компонент TmapObj. 

Функция динамически подключает библиотеку GISxxRSCTOOLS.DLL. 

При работе диалога пользователю может быть доступна кнопка Помощь в случае если для 

приложения установлен файл помощи в свойстве Application.HelpFile. При нажатии кнопки 

Помощь будет попытка вызвать раздел с номером 6700.  

 

TMapObj.GeneralFilter 
Выполнить фильтрацию объекта с учетом топологических связей с соседними объектами. 

function GeneralFilter(precision : double): integer; 
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Описание: 

Метод предназначен для фильтрации объекта с учетом топологических связей с соседними 

объектами листа карты, которому принадлежит объект (фильтруются и соседние объекты, 

имеющие общие точки; концевые общие точки не фильтруются). 

precision – точность в метрах на местности (минимальное расстояние от точки до прямой, 

соединяющей предыдущую и следующую точки). 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.GetIsDrawObject 
Запросить имеет ли объект графическое описание. 

function GetIsDrawObject: boolean; 

Описание: 

Метод предназначен для запроса наличия у объекта графического описания. Возвращает true, 

если объект имеет графическое описание, иначе false. При ошибке также возвращается false. 

 

TMapObj.GetIsMultiPolygon 

function GetIsMultiPolygon: boolean;  

Запросить является ли объект мультиполигоном. Мультиполигон – это площадной объект, у 

которого некоторые подобъекты могут быть вне границ объекта. При подсчете площади 

мультиполигона площадь внешних подобъектов будет добавляться к площади основного объекта, 

а площади внутренних подобъектов – вычитаться. 

Возвращает значение true в случае, если объект является мультиполигоном. 

 

TMapObj.HeightType  

property HeightType: THeightType; 

Устанавливает/возвращает тип высоты в третьей координате: 

HT_ALTITUDE – абсолютная высота; 

HT_RELATIVE – относительная высота. 

 

TMapObj.Image 

property Image: integer;  

Устанавливает код функции визуализации для выделенного объекта, например:  

IMG_LINE                  - код 128 – линия; 

IMG_DOT                   - код 129 – пунктирная линия; 

IMG_LINEDOT          - код 130 – пунктир по линии; 

IMG_DOUBLELINE  - код 131 – линия по линии; 

IMG_DOTDLINE       - код 132 – двойная линия по пунктиру; 

IMG_SQUARE           - код 135 – полигон; 

IMG_OBJECT             - код 255 – отображение стандартным видом из классификатора. 

 

Применяется совместно со свойствами Mode и Parm. Для каждой функции визуализации 

необходимо указывать свой набор Mode и Parm. Если Image = 0, то Parm должен ссылаться на код 

цвета, которым будет отображен объект карты в режиме, определенном свойством Mode. Для 

случая с Image = 0, цвет выделения может задаваться свойством ColorImage.  

По умолчанию Image = IMG_OBJECT – отображение по умолчанию (как указано в 

классификаторе объектов). 

Подробно коды функций описаны в MapGdi.h. 

 

TMapObj.InCode  

property InCode: integer;  
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Возвращает внутренний код объекта.  

 

TMapObj.Interval 

property Interval : single; 

Интервал смены цветов при выделении объекта. 

Свойство имеет смысл только тогда, когда установлено выделение объекта путем 

поочередной смены цветов отображения, и определяет количество секунд, по истечении которых 

объект перерисовывается другим цветом. Цвета выделения выбираются между ImageColor и 

ImageColrUp. Если Interval = 0, то время моргания выбирается автоматически, в зависимости от 

количества точек у объекта карты. В большинстве случаев – 0.5 секунды. По умолчанию Interval = 0.  

 

TMapObj.IsDirtyObject 

property IsDirtyObject: boolean;  

Запросить, изменились ли какие-либо данные объекта в памяти: метрика, семантика, графика. 

При изменении данных, которые не были сохранены методами типа mapCommit, возвращает 

значение true. Изменение кода объекта, границ видимости и других свойств не проверяется. 

 

TMapObj.IsDrawObject 

property IsDrawObject: boolean;  

Запросить имеет ли объект графическое описание. Возвращает значение true в случае, если 

объект имеет графическое описание. 

 

TMapObj.IsMultiPolygon 

property IsMultiPolygon: boolean;  

Запросить, является ли объект мультиполигоном. Мультиполигон - это площадной объект, у 

которого некоторые подобъекты могут быть вне границ объекта. При подсчете площади 

мультиполигона площадь внешних подобъектов будет добавляться к площади основного объекта, 

а площади внутренних подобъектов – вычитаться. 

Возвращает значение true в случае, если объект является мультиполигоном. 

 

TMapObj.IsObject3D 

property IsObject3D: integer;  

Возвращает имеет ли объект трехмерную метрику. 

 

TMapObj.Key 

property Key: integer;  

Возвращает уникальный номер объекта в базе данных электронных карт.  

Для нового объекта до вызова метода Commit возвращает 0.  

 

TMapObj.KeyName 

property KeyName:string; (read only)  

Возвращает уникальное имя объекта (короткое имя – строка длиной до 31 символа) в базу 

данных электронных карт.  

При ошибке возвращает ноль (в символьном виде). 

 

TMapObj.Kind 

property Kind: integer;  

Флаг «Тип метрики» (KM_xxxx).  

Свойство устанавливает значение типа метрики объекта карты.  

По умолчанию свойство принимает значение KM_IDFLOAT2.  
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TMapObj.LayerNumber 

property LayerNumber: integer; 

Свойство определяет, к какому слою принадлежит объект карты. 

Нумерация слоев (сегментов) начинается с 1. 

Свойство доступно только на чтение. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.Length 

property Length: double;  

Свойство возвращает уточненную длину объекта. Уточнение производится для карт, 

поддерживающих геодезическую систему координат. Уточненная длина объекта для таких карт 

более близка к реальной по сравнению с длиной в проекции карты. При ошибке возвращает 0.  

 

TMapObj.LengthInMap 

property LengthInMap: double;  

Свойство возвращает в проекции карты. При ошибке возвращает 0.  

 

TMapObj.LinearFilter 
Выполнить линейную фильтрацию метрики объекта. 

function LinearFilter(precision : double): integer; 

Описание: 

Метод предназначен для линейной фильтрации метрики. 

precision – точность в метрах. 

Удаляет:   1. двойные точки метрики; 

                  2. незамкнутые подобъекты < 2 точек; 

                  3. замкнутые подобъекты < 4 точек; 

                  4. точки метрики; лежащие в середине отрезка прямой на расстоянии precision от 

прямой. 

Объект не удаляет никогда!!! 

Возвращает общее число точек метрики. 

При ошибках возвращает: 

0 – ошибка структуры; 

-1 – объект состоит из одной точки; 

-2 – объект состоит из двух одинаковых точек; 

-3 – число точек замкнутого контура объекта равно 3; 

-10 – число точек метрики превышает длину записи метрики. 

 

TMapObj.ListName 

property ListName: string;  

Свойство возвращает имя листа, на котором расположен объект карты.  

 

TMapObj.ListNumber 

property ListNumber: integer;  

Свойство возвращает порядковый номер листа, на котором расположен объект карты.  

 

TMapObj.Local 

property Local: integer;  

Возвращает характер локализации объекта.  
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TMapObj.MapAction 

procedure MapAction(Action: word); override;  

Процедура выполняет следующие действия на события компонента TMapView:  

Открытие карты: создает описание пустого объекта карты.  

Закрытие карты: удаляет описание объекта карты.  

Окончание отрисовки карты: генерирует событие OnObjPaint. 

Удаление карты обстановки: если объект карты принадлежал удаляемой карте обстановки, 

то удаляет описание этого объекта и создает описание пустого объекта карты.  

 

TMapObj.MapView 

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент карты, с которым осуществляется взаимосвязь. 

Как правило, при изменении значения этого свойства все остальные свойства компонента 

принимают значения по умолчанию. 

 

TMapObj.Metric 

property Metric: TMapMetric;  

Метрика.  

Свойство возвращает указатель на экземпляр класса TMapMetric. Этот класс обеспечивает 

доступ к метрическому описанию объекта карты. Например, функция, определяющая равны ли 

два объекта по метрике может выглядеть следующим образом: 

//================================================= 

function MapObjMetricIsEqual(aMapObj1, aMapObj2 : TMapObj; const aDelta : double) : integer; 

 var 

  xx1, yy1, xx2, yy2 : double; 

  icount, jj : integer; 

begin 

 

 Result := 1; // совпадают 

 

 icount := aMapObj1.Metric.PointCount[0]; 

 if icount <> aMapObj2.Metric.PointCount[0] 

    then begin 

      Result := 0; // не совпадают 

      exit; 

    end; 

 

 aMapObj1.PlaceOut := PP_PLANE; 

 aMapObj2.PlaceOut := PP_PLANE; 

 

 for jj := 0 to icount -1 do 

  begin 

    aMapObj1.Metric.Points[0,jj].GetPoint(xx1, yy1); 

    aMapObj2.Metric.Points[0,jj].GetPoint(xx2, yy2); 

 

    if (abs(xx1-xx2) > aDelta) 

       or (abs(yy1-yy2) > aDelta) 

       then begin 

         Result := 0; 

         break; 
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       end; 

  end; 

 

end; 

//=================================================  

 

TMapObj.Mode 

property Mode: integer;  

Устанавливает режим отображения выделенного объекта карты, например: 

  R2_COPYPEN – нарисовать; 

  R2_NOT           – нарисовать инвертированием фона; 

  R2_XORPEN   – комбинация указанного цвета с текущим изображением. 

Более подробно режимы отображения описаны в документации по Windows API 

(см. параметр Mode функции WinApi SetROP2). 

Применяется совместно со свойствами Image и Parm.  

По умолчанию Mode = R2_COPYPEN. 

 

TMapObj.ObjFrame  

property ObjFrame: TMAPDFRAME;  

Габариты объекта.  

Свойство возвращает, если это возможно, габариты объекта карты в системе координат, 

заданных свойством PlaceOut.  

Координаты X1, Y1 определяют левую нижнюю (юго-западную) точку прямоугольника, 

описывающего объект карты. Координаты X2, Y2 определяют его правую верхнюю (северо-

восточную) точку.  

В случае невозможности определения габаритов объекта возвращаются нулевые значения 

координат. Свойство имеет смысл только для существующего объекта карты. Для объекта, 

который имеет метрику, но еще не записан в карту, возвращаются нулевые значения координат. 

Расчет габаритов объекта выполняется по его фактической метрике, которые могут 

отличаться от габаритов отображения объекта. Габариты отображения объекта (в том числе и не 

сохраненного в карту) возвращаются методом ObjViewFrame. 

 

TMapObj.ObjHandle 

property ObjHandle: HOBJ; 

Свойство возвращает идентификатор объекта в памяти. Данный идентификатор может 

использоваться для прямых вызовов функций доступа к карте из библиотеки GisAcces.Dll. 

Внимание! При записи в ObjHandle нового значения идентификатора объекта карты (получен в 

другом TMapObj или АПИ функциями) текущий ObjHandle освобождается и создается новый, в 

который переносится содержимое памяти из присваемого идентификатора (то есть адреса памяти 

не копируются). 

 

TMapObj.ObjName  

property ObjName: string;  

Возвращает условное название объекта из классификатора.  

Для нового объекта до установки внешнего или внутреннего кода значение свойства не 

определено.  

 

TMapObj.ObjViewFrame  

function ObjViewFrame(force: boolean = false):TMAPDFRAME; 

Запросить габариты отображения объекта.  
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Метод возвращает, габариты отображения объекта карты в системе координат, заданных 

свойством PlaceOut. В отличие от свойства ObjFrame, габариты рассчитываются не по метрике 

объекта, а по границам его реального изображения на экране. 

Координаты X1, Y1 определяют левую нижнюю (юго-западную) точку прямоугольника, 

описывающего объект карты. Координаты X2, Y2 определяют его правую верхнюю (северо-

восточную) точку.  

В случае невозможности определения габаритов объекта возвращаются нулевые значения 

координат.  

Данный метод может быть использован также для объекта, который еще не записан в карту. 

Для этого признак force должен быть установлен в true. 

force – признак принудительного пересчета габаритов (необходимо установить, если объект 

редактировался; но не записан на карту. 

 

TMapObj.OnChangeMapView 

TChangeMapViewEvent = procedure (Sender: TObject; OldMapView: TMapView; NewMapView: 

TMapView) of object; 

property OnChangeMapView: TChangeMapViewEvent; 

Событие генерируется при изменении свойства MapView. 

Параметры события: 

OldMapView – указатель на старый компонент карты. 

NewMapView – указатель на новый компонент карты. 

 

TMapObj.OnChangeObj  

property OnChangeObj: TNotifyEvent;  

Событие генерируется при смене номера записи в базе данных электронных карт, на 

которую указывает компонент.  

 

TMapObj.OnCommit 

property OnCommit: TNotifyEvent;  

Событие генерируется при записи объекта карты в базу данных электронных карт.  

 

TMapObj.OnCreateNullObj  

property OnCreateNullObj: TNotifyEvent;  

Событие генерируется при создании нового пустого объекта карты.  

Вызывается из функции CreateNullObj.  

 

TMapObj.OnDelete 

property OnDelete: TNotifyEvent;  

Событие генерируется при удалении объекта карты из базы данных электронных карт.  

 

TMapObj.OnFreeObj  

property OnFreeObj: TNotifyEvent;  

Вызывается при закрытии объекта карты.  

Событие генерируется в случае, когда разрывается связь между компонентой TMapObj и 

объектом карты (при смене идентификатора объекта карты ObjHandle). 

 

TMapObj.OnObjPaint  

TMapPaintEvent procedure (Sender :  TObject; Canvas: TCanvas; MapPaintRect : Trect) of object;  

property OnObjPaint: TMapPaintEvent;  

Событие генерируется после перерисовки участка карты, на котором расположен объект. 
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Как правило, обработка данного события используется с целью перерисовки 

пользовательской информации, наложенной поверх картографического изображения электронной 

карты.  

Параметры события:  

Sender – объект типа TMapView. 

Canvas – указатель на канву компонента TMapView.  

MapPaintRect – содержит координаты области прорисовки в пикселях в системе координат 

карты (отображаемая, печатаемая область карты). Имеет единицы измерения того устройства, для 

которого выполняется прорисовка карты. 

 

TMapObj.OnRollback  

property OnRollback: TNotifyEvent;  

Событие генерируется при восстановлении объекта карты из базы данных электронных карт.  

 

TMapObj.PaintObjectUp 

Procedure PaintObjectUp;  

Метод рисует объект карты. Объект карты может реально в карте не существовать, то есть в 

TmapObj тип объекта описан (например, был вызван метод CreateObjectByExcode) и задана его 

метрика. 

 

TMapObj.Parm 

property Parm: pointer;  

Устанавливает указатель на структуру параметров для функции визуализации выделенного 

объекта. По умолчанию Parm ссылается на свойство ColorImage, таким образом, по умолчанию 

выделенный объект карты отображается стандартной функцией визуализации в режиме 

R2_COPYPEN цветом, который установлен свойством ColorImage. 

Применяется совместно со свойствами Mode и Image.  

Подробно параметры функций визуализации описаны в MapGdi.h. 

 

TMapObj.Perimeter 

property Perimeter: double;  

Свойство возвращает периметр объекта. При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.PlaceOut  

property PlaceOut: TPPLACE;  

Система координат для свойства ObjFrame.  

Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

 

TMapObj.ReadObjectByNumberEx 

Function ReadObjectByNumberEx(aSiteNumber : integer; aListNumber : integer = 1; 

aObjectNumber : integer = 1) : integer; 

Осуществляется выбор объекта карты по номеру листа и последовательному номеру объекта 

(прямой доступ к объекту без перебора). 

Входные параметры: 

aSiteNumber – номер карты в списке открытых карт; 

aListNumber – номер листа (для пользовательской карты всегда 1); 

aObjectNumber – последовательный номер объекта в листе (начиная с 1 до SiteObjectCount). 

Если объект имеет признак Удален, то функция возвращает 1. 
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При успешном выполнении сохраняется значение идентификатора объекта карты, и функция 

возвращает значение 2. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.RelocateObject  

function RelocateObject(delta : PDoublePoint; place: integer) : integer; 

Перемещает все координаты метрики объекта на заданную величину (параметр delta) в 

соответствии с применяемой системой координат (параметр place).  

Параметр place задает используемую систему координат и может принимать следующие 

значения: PP_MAP, PP_PICTURE, PP_PLANE, PP_GEO. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.Repaint  

procedure Repaint;  

При вызове метода перерисовывается участок карты по габаритам объекта.  

 

TMapObj.Rollback  

function Rollback : integer; 

Метод восстанавливает значения свойств объекта, существовавшие на момент последнего 

вызова метода Commit. При ошибке возвращает 0.  

 

TMapObj.RotateObject 
Повернуть объект вокруг заданной в прямоугольной системе точки. 

function RotateObject(var acenter : TDoublePoint; var aAngle : double): Integer; 

Описание: 

Метод позволяет повернуть объект вокруг заданной в прямоугольной системе точки. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.SeekObject 

function SeekObject(ListName : string; Key  : integer) : integer; 

Ищет объект карты по его уникальным характеристикам: имени листа и номеру. Для 

пользовательской карты (*.sit) в качестве имени листа выступает имя карты. 

При успешном поиске возвращается 1, иначе 0. 

 

TMapObj.SelectObjectInPoint 

function  SelectObjectInPoint(X, Y, Radius : integer) : integer; 

Осуществляет поиск объекта карты в точке с координатами X,Y и радиусом поиска Radius, 

используя при этом форму отображения данных о текущем объекте карты с возможностью 

редактирования параметров самого объекта.  

Поиск ведется среди объектов карты, удовлетворяющих условию поиска в 

MapView.ViewSelect (отображаемых в данный момент). 

Параметры X, Y, Radius задаются в пикселях. Координаты X,Y определяют центр точки 

поиска в пикселях в клиентской области элемента управления TMapView, на который настроен 

TMapObj. Если пользователь осуществит выбор текущего объекта карты, нажав кнопку Выбор в 

диалоге, то функция вернет значение свойства ObjHandle (идентификатор объекта) и сам TMapObj 

будет настроен на выбранный объект карты.  

Функция динамически подключает библиотеку GISxxRSCTOOLS.DLL. 

При работе диалога пользователю может быть доступна кнопка Помощь в случае если для 

приложения установлен файл помощи в свойстве Application.HelpFile. При нажатии кнопки 

Помощь будет попытка вызвать раздел с номером 6700.  
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TMapObj.Semantic  
property Semantic: TMapSemantic;  

Семантика.  

Свойство возвращает указатель на экземпляр класса TMapSemantic.  

 

TMapObj.SemanticStyle  
TSemanticStyle = (           // Способ выдачи значений семантики объектов карты  

SS_NODECODE,            // Значения не раскодируются  

SS_NORMALDECODE,  // Значения раскодируются  

SS_FULLDECODE        // Значения раскодируются с добавлением единицы  

измерения  

);  

property SemanticStyle: TMapSemanticStyle;  

Используйте данное свойство для изменения формата значения, возвращаемого свойством 

Semantic.SemanticValue.  

Свойство дублирует вызов свойства Semantic.SemanticStyle.  

 

TMapObj.SetFirstPoint 
Установить первой заданную точку. 

function SetFirstPoint(number, subject: integer) : integer; 

Описание: 

Метод позволяет переформировать объект (подобъект), установив первой точку number. 

number – номер точки. 

subject – номер подобъекта (если = 0; обрабатывается объект). 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.SetMultiPolygon 

function SetMultiPolygon(aValue : Boolean): integer; 

Установить/сбросить признак мультиполигона. При aValue = true устанавливается признак 

мультиполигона. При первой установке признака мультиполигона выполняется автоматическая 

расстановка флага размещения подобъекта по первой точке метрики подобъекта - поиск 

входимости одних подобъектов в другие. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.SetObjectByDlg 

function  SetObjectByDLg(aCreate : boolean) : boolean; 

Изменяет параметры описания объекта карты путем вызова диалога выбора вида объекта. 

При параметре aCreate = true содержимое компонента пересоздается заново с очисткой метрики и 

семантики, в противном случае в компоненте изменяется только: внешний и внутренний коды 

объекта, локализация, номер карты. При неудаче возвращает false. 

 

TMapObj.SetObjectByExcode 

function SetObjectByExcode(Kind, ExCode, Local : integer) : integer;  

Изменяет параметры описания объекта карты. Kind – тип метрики, ExCode – 

классификационный код объекта, Local – тип локализации. 

При неудаче возвращает 0. 

 

TMapObj.SetObjectByIncode 

function SetObjectByIncode (Kind, Incode : integer) : integer;  
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Изменяет параметры описания объекта карты Kind – тип метрики, Incode – внутренний код 

объекта. 

При неудаче возвращает 0. 

 

TMapObj.SetSite 

function SetSite(SiteNumber : integer) : integer;  

Скопировать описание объекта (тип, метрика, семантика) на другую пользовательскую 

карту. Параметр SiteNumber задает порядковый номер карты в цепочке открытых карт. При 

переносе объекта выполняется перекодировка для нового классификатора, если такой 

классификационный код не найден, то он устанавливается в ноль (затем требуется вызвать 

SetObjectByExcode), поэтому желательно чтобы классификаторы карт совпадали. Метрика 

преобразуется в соответствии с типом новой карты. При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapObj.ShowDialogInfo 

function ShowDialogInfo(FrmMode : integer = 0) : integer; 

Осуществляет отображение параметров объекта карты (общие данные, метрика, семантика, 

внешний вид), на который настроен TMapObj, используя при этом форму отображения данных с 

возможностью редактирования параметров самого объекта.  

Параметр FrmMode задает режимы работы диалога: 

0 – просмотр, редактирование объекта карты. При нажатии на кнопку Сохранить диалог 

закрывается, но автоматическое сохранение объекта (метод Commit) не выполняется; 

1 – просмотр, редактирование и выбор объекта карты. При нажатии на кнопку Сохранить 

диалог не закрывается, выполняется  автоматическое сохранение объекта (метод Commit). 

При невозможности отобразить диалог возвращается 0. Функция динамически подключает 

библиотеку GISxxRSCTOOLS.DLL. 

При работе диалога пользователю может быть доступна кнопка Помощь в случае если для 

приложения установлен файл помощи в свойстве Application.HelpFile. При нажатии кнопки 

Помощь будет попытка вызвать раздел с номером 6700.  

 

TMapObj.SideDirection  

property SideDirection[SubObj: integer; Number: integer]: double; Свойство возвращает 

дирекционный угол участка объекта (стороны) в радианах.  

Для последней точки возвращается дирекционный угол направления на первую точку, при 

этом следует помнить, что у замкнутых объектов первая и последняя точки совпадают.  

При ошибке и при совпадении точек возвращает 0.  

Параметры свойства определяют:  

SubObj – номер подобъекта объекта карты (при SubObj = 0 – обрабатывается сам объект).  

Number – номер точки в цепочке.  

 

TMapObj.SideLength  

property SideLength[SubObj: integer; Number: integer]: double;  

Свойство возвращает длину участка объекта (стороны).  

Для последней точки возвращается расстояние до первой точки, при этом следует помнить, 

что у замкнутых объектов первая и последняя точки совпадают.  

При ошибке и при совпадении точек возвращает 0.  

Параметры свойства определяют:  

SubObj – номер подобъекта объекта карты (при SubObj = 0 – обрабатывается сам объект).  

Number – номер точки в цепочке.  
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TMapObj.SiteNumber  

property SiteNumber: integer;  

Свойство возвращает порядковый номер карты, на которой расположен объект карты. Для 

основной карты возвращает 0. 

 

TMapObj.SmoothingSplineObject 
Сглаживающий сплайн объекта (2-х или 3-х мерный в зависимости от наличия высоты). 

function SmoothingSplineObject(smooth : double): integer; 

Описание: 

Метод предназначен для создания сглаживающего сплайна объекта (2-х или 3-х мерный в 

зависимости от наличия высоты). 

smooth – уровень сглаживания (0..1; 0 – прямая линия; 1 – кубический сплайн). 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.SmoothingSplineSubjec 
Cглаживающий сплайн подобъекта (2-х или 3-х мерный в зависимости от наличия высоты). 

function SmoothingSplineSubject(numSubj : integer; smooth : double): integer; 

Описание: 

Метод предназначен для создания сглаживающего сплайна подобъекта (2-х или 3-х мерный в 

зависимости от наличия высоты). 

subject – сглаживаемый подобъект. 

smooth – уровень сглаживания (0..1; 0 – прямая линия; 1 – кубический сплайн). 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapObj.Square  

property Square: double;  

Свойство возвращает уточненную площадь объекта. Уточнение производится для карт, 

поддерживающих геодезическую систему координат. Уточненная площадь объекта для таких карт 

более близка к реальной по сравнению с площадью в проекции карты. 

При ошибке возвращает 0.  

 

TMapObj.SquareInMap 

property SquareInMap : double;  

Свойство возвращает площадь объекта в проекции карты.  

При ошибке возвращает 0.  

 

TMapObj.Style  

TObjectStyle = (  // Способ отображения объекта карты  

OS_NOVIEW,    // Объект специальным образом не выделяется 

OS_NORMAL)   // Объект специальным образом не выделяется (равносильно  

OS_SELECT );   // Объект выделяется заданным в StyleSelect способом 

property Style: TObjectStyle;  

Свойство задает способ отображения объекта при перерисовке.  

При изменении свойства объект перерисовывается. Установка свойства в OS_NOVIEW не 

означает, что объект карты вообще не отображается в окне, так как в этом случае он рисуется 

стандартным способом совместно со всеми объектами. Установка свойства в OS_SELECT 

приводит к тому, что объект перерисовывается (выделяется) после отрисовки карты. Видимый 

эффект от перерисовки определяется типом выделения, который установлен свойством StyleSelect. 
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TMapObj.StyleSelect 

TObjectStyleSelect = ( // Тип специального (выделенного) отображения объекта  

    карты 

       SEL_USERFUNC,  

       SEL_COLOR,  

       SEL_LINE, 

       SEL_BLINK1, 

       SEL_BLINK2, 

       SEL_OBJUP, 

       SEL_OBJUPMODE, 

       SEL_BLINK3, 

       SEL_OBJDEFAULT 

  ); 

property StyleSelect: TObjectStyleSelect;  

Свойство задает способ выделения объекта карты. В общем случае параметры выделения 

объекта карты задается в Image, Mode, Parm. 

Значение SEL_USERFUNC устанавливает пользовательский тип выделения, который 

целиком определяется параметрами Image, Mode, Parm. Эти параметры должны быть заполнены 

заранее. 

Значение SEL_COLOR устанавливает тип выделения цветом. За цвет выделения принимается 

свойство ColorImage. Линейные, векторные объекты рисуются в виде линии (код функции – 

IMG_LINE), площадные в виде полигона (код функции – IMG_SQUARE), остальные видом из 

классификатора (код функции – IMG_OBJECT). 

Значение SEL_LINE устанавливает тип выделения линией заданного цвета. За цвет линии 

принимается свойство ColorImage. Линейные, векторные, площадные объекты рисуются в виде 

линии (код функции – IMG_LINE), остальные видом из классификатора (код функции – 

IMG_OBJECT). 

Значение SEL_BLINK1 устанавливает тип выделения c чередованием двух цветов, заданных в 

ColorImage и ColorImageUp. Линейные, векторные объекты рисуются в виде линии (код функции – 

IMG_LINE), площадные в виде полигона (код функции – IMG_SQUARE), остальные видом из 

классификатора (код функции – IMG_OBJECT). 

Значение SEL_BLINK2 устанавливает тип выделения c чередованием двух цветов, заданных в 

ColorImage и ColorImageUp. Линейные, векторные, площадные объекты рисуются в виде линии 

(код функции – IMG_LINE), остальные видом из классификатора (код функции – IMG_OBJECT). 

Значение SEL_OBJUP устанавливает тип выделения, при котором объект рисуется его 

стандартным видом из классификатора поверх текущего изображения карты. 

Значение SEL_OBJUPMODE устанавливает тип выделения, при котором объект рисуется его 

стандартным видом из классификатора поверх текущего изображения карты в режиме 

отображения, указанном в параметре MODE компонента TMApObj. 

Значение SEL_BLINK3 устанавливает тип выделения c чередованием двух режимов 

отображения R2_NOT и R2_COPYPEN. 

Значение SEL_OBJDEFAULT устанавливает тип выделения, при котором площадные и 

линейные объекты отображаются цветом ColorImage функцией IMG_DOT – пунктирной линией 

толщиной ThickLine. Остальные объекты рисуются функцией IMG_OBJECT – вид из 

классификатора с выделением цветом ColorImage. Режим отображения – R2_COPYPEN. 

По умолчанию свойство установлено в SEL_COLOR 

Пример заполнения параметров для режима SEL_USERFUNC для варианта, когда требуется 

отобразить объект видом из классификатора, но с выделением цветом: 

 В описании формы отображения карты необходимо объявить: 

aImage : TPAINTPARM; 
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aColorImage : TColor; 

aImageObj  : TIMGOBJECT. 

 При инициализации формы отображения карты: 

MapObj.Image := 255; // код функции IMG_OBJECT 

MapObj.Parm  := @aImageObj; 

MapObj.Mode  := R2_COPYPEN; 

aImageObj.Color  := clBlue; // нужный цвет выделения. 

 

TMapObj.Text  

property Text[SubObj: integer]: string;  

Свойство возвращает значение текста подписи.  

SubObj задает номер подобъекта метрики типа текст, для которой запрашивается или 

устанавливается значение текста подписи.  

Свойство имеет смысл только для объектов, имеющих метрику типа текст (см. TextType или 

Local).  

 

TMapObj.TextType  

property TextType:boolean;  

Флаг «объект типа подпись».  

Свойство возвращает значение true в том случае, если объект карты, на который ссылается 

компонент имеет или может иметь метрику типа текст.  

 

TMapObj.TickLine  

property TickLine: cardinal;  

Свойство определяет толщину линии объекта при его выделении в пикселях. По умолчанию 

ThickLine = 1. 

 

TMapObj.TopScale  

property TopScale: integer;  

Верхняя граница масштаба, при котором объект отображается.  

Свойство определяет поведение объекта при проведении генерализации при изменении 

масштаба отображения электронной карты.  

При установке масштаба отображения электронной карты более величины, заданной этим 

свойством, объект не отображается.  

 

3.4.2.42 TMapOverlay.   Компонент   для   выполнения   оверлейных   операций   над   

объектами  карты 

 Оверлейные операции – процедуры наложения разноименных слоев (двух или более, 

при многократном повторении операции попарного наложения) с генерацией производных 

объектов, возникающих при их геометрическом наслоении, и наследовании их атрибутов. 

Наиболее распространен случай оверлея двух полигональных слоев. 

Компонент позволяет выполнять следующие оверлейные операции над объектами: 

 поиск точек пересечения объектов карты; 

 определение положение объекта относительно шаблона; 

 построение объектов, возникающих в результате пересечения. 

 

Результатом пересечения исходных объектов является линейный или площадной объект. 

При этом исходные объекты могут принадлежать к разным картам. Результирующий объект 

может принадлежать к карте, отличной от карт исходных объектов. 
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Пример использования компонента находится в директории \Example\Delphi\MapOverlay\ 

 

Иерархия наследования: 

 

TObject 

| 

TPersistent 

| 

TComponent 

| 

TMapComponent 

 

Свойства: 

published 

FlagMessage Признак выводить ли сообщения об ошибках на экран 

MapView Компонент доступа к пространственным данным (используется для 

запроса высоты при разрезании объекта с 3D-метрикой) 

ObjectIn Обрабатываемый объект (разрезаемый объект) 

ObjectOut Объект для возврата результата. Для получения наилучших результатов 

тип метрики объекта должен быть равен IDDOUBLE2 или IDDOUBLE3 

ObjectTemplet Исходный объект карты (шаблон) 
 

Методы: 

public 

Create Создает экземпляр класса и устанавливает начальные значения свойств 

объекта 

CreateOVL Инициализация данных для построения пересечения. Определение 

положения объектов относительно друг друга 

Destroy Разрушает экземпляр класса 

FreeOVL Освобождение переменных, участвующих в оверлейных операциях 

GetAdjustTemplet Запросить метрику шаблона, согласованного с частями разрезаемого объекта 

GetCrossPoints Запросить все точки пересечения объектов 

GetNextObject Запросить очередную часть разрезаемого объекта 

OverlapTest Анализ пересечений двух площадных объектов 

SetObjectCross Установить обрабатываемый объект и метод обработки 
 

TMapOverlay.Create 

constructor Create(Aowner: TComponent); override; 

Создать объект оверлейных операций и установить начальные значения свойств объекта. 

Конструктор устанавливает начальное значение свойства FlagMassage= false. 
 

TMapOverlay.CreateOVL 

function CreateOVL(flagIntersect : integer; precision : double;  

tempNumSubject: integer; adjust : integer) : integer;  

Инициализация данных для построения пересечения и установка шаблона для оверлейных 

операций.  

Параметры метода: 

flagIntersect – флаг проверки контуров исходных объектов на самопересечение: 

1 – проверка на самопересечение выполняется (рекомендуется). 
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0 – проверка на самопересечение отключена (используется для ускорения обработки в 

задачах визуализации). При использовании данного флага при обработке объектов, содержащих 

ошибки самопересечения, возвращается ошибка «Ошибка обработки. Отключена проверка на 

самопересечение». 

precision – точность, используемая для проверки равенства точек. При precision <= 0 

устанавливается DOUBLENULL. При сохранении объектов в карту с точностью < precision 

результирующие контура могут содержать петли (при округлении координат точек близко 

расположенные точки могут совпасть)! 

tempNumSubject – номер контура, используемого в качестве шаблона (лекала); 

0 – основной контур объекта шаблон (ObjectTemplet); 

-1 – обрабатывать все контура объекта (внешний и подъобъекты); 

от 1 и более – подобъект объекта шаблон (ObjectTemplet). 

 

adjust – флаг согласования метрики контура шаблона с пересекаемыми объектами (0,1). 1 – 

Выполняется вставка точек пересечений в контур. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapOverlay.Destroy 

destructor Destroy; 

Освобождает память, выделенную для служебной информации оверлейной операции, если 

ранее она не была освобождена, и удаляет объект. 

 

TMapOverlay.FlagMessage 

property FlagMessage : boolean; 

Свойство устанавливает признак, выводить ли на экран текст сообщения об ошибке. 

Свойство возвращает true – если сообщения об ошибках выводятся на экран, false – если нет. 

 

TMapOverlay.FreeOVL 

procedure FreeOVL; 

Освобождает память, запрошенную CreateOVL. Повторный вызов метода не запрещается. 

 

TMapOverlay.GetAdjustTemplet 

function GetAdjustTemplet(subject : integer): integer; 

Запросить метрику шаблона, согласованного с частями разрезаемого объекта. В метрику 

объекта, заданного свойством ObjectOut, записываются все точки метрики шаблона и точки 

пересечения шаблона с контурами разрезаемого объекта. 

Параметры метода: 

subject – номер обновляемого контура шаблона (0 – основной контур шаблона, от 1 и более – 

подобъект объекта шаблона). 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapOverlay.GetCrossPoints 

function GetCrossPoints : integer; 

Запросить все точки пересечения объектов (точки пересечения записываются в объект). В 

метрику объекта, заданного свойством ObjectOut, записываются точки пересечения каждого 

контура обрабатываемого объекта. При ошибке возвращает 0. 

 

TMapOverlay.GetNextObject 

function GetNextObject : integer; 
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Запросить очередную часть разрезаемого объекта (вызывать после SetObjectCross в цикле до 

тех пор, пока не вернет 0). В объект, указанный в свойстве ObjectOut записывается метрика 

объекта пересечения. Объект пересечения определяется как часть обрабатываемого (разрезаемого) 

объекта, отрезанная линией пересечения с шаблоном. 

Если контур шаблона ЗАМКНУТ, то GetNextObject возвращает: 

1 – контур объекта внутри шаблона (часть контура может совпадать с контуром шаблона), 

либо совпадает с контуром шаблона; 

2 – контур объекта вне шаблона (часть контура может совпадать с контуром шаблона); 

0 – контуров больше нет, либо при ошибке. 

Если контур шаблона НЕЗАМКНУТ, то GetNextObject возвращает: 

1 – контур объекта совпадает с контуром шаблона (лежит на шаблоне); 

2 – контур объекта вне шаблона (контур может касаться шаблона одной или двумя точками); 

0 – контуров больше нет, либо при ошибке. 

 

TMapOverlay.MapView 

property MapView : TMapView; 

Свойство определяет компонент доступа к пространственным данным, используемый для 

запроса высоты при разрезании объекта с 3D-метрикой. Свойство устанавливается один раз перед 

вызовом метода CreateOvl. 

 

TMapOverlay.ObjectIn 

property ObjectIn : TMapObj; 

Свойство определяет обрабатываемый (разрезаемый) объект. Это объект, положение 

которого будет определяться относительно шаблона. В случае, когда объект имеет точки 

пересечения с шаблоном, именно он будет разделен на части точками пересечения.  

После установки (изменения) свойства ObjectIn необходимо вызвать метод SetObjectCross. 

 

TMapOverlay.ObjectOut 

property ObjectOut : TMapObj; 

Свойство определяет объект для возврата результата. Для получения наилучших результатов 

тип метрики объекта должен быть равен IDDOUBLE2 или IDDOUBLE3. В методах GetNextObject 

и GetAdjustTemplet, в объект, заданный свойством ObjectOut, будет записана соответствующая 

метрика. 

 

TMapOverlay.ObjectTemplet 

property ObjectTemplet : TMapObj; 

Свойство определяет объект – шаблон. Это объект, относительно которого будет 

определяться положение обрабатываемого (разрезаемого) объекта. Так же этот объект будет 

служить шаблоном, по которому обрабатываемый объект будет делиться на части. 

 

TMapOverlay.OverlapTest 

OverlapTest(func : integer; map,map1,map2 : HMAP; 

                                 site, site1, site2 : HSITE; 

                                 precision : double; sheetnumber : integer; 

                                 multipolygon : integer; code : integer) : integer; 

Анализ пересечений двух площадных объектов, заданных свойствами ObjectTemplet (obj1), 

ObjectIn (obj2). Объекты могут быть представлены мультиполигонами и иметь подобъекты. 

Пересечения создаются на карте, указанной в параметрах. Перед вызовом OverlapTest нет 

необходимости вызывать CreateOVL. 
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func – условия формирования областей: 

     1 - создать объекты областей объекта obj1, расположенные снаружи obj2; 

     2 - создать объекты областей объекта obj2, расположенные снаружи obj1; 

     3 - создать объекты непересекающихся областей мультиполигонов obj1 и obj2; 

     4 - создать объекты пересекающихся областей мультиполигонов obj1 и obj2; 

     5 - создать объекты областей, покрытых обоими объектами obj1 и obj2. 

 

Map      - идентификатор открытых данных 
 

Map1    - идентификатор открытых данных для записи результата, 

                если Map1 = 0, то Map1 = Map 
 

Map2    - идентификатор открытых данных для записи неисправленных объектов, 

                если Map2 = 0, то Map2 = Map 
 

Site       - исходная карта, 

               если Site = 0, то Site = Map 
 

Site1     - новая карта для записи результирующих объектов, 

               если Site1 = 0, то Site1 = Map1 
 

Site2     - карта ошибочных объектов (для записи неисправленных объектов) 

               если Site2 = 0, то Site2 = Map2 

               если Site1 = Site и Map1 = Map - обработанные объекты записываются в исходную 

карту, 

               иначе – в новую карту (Map1, Site1) с нарезкой на листы 

               если Site2 = Site и Map2 = Map - ошибочные объекты записываются в исходную 

карту, 

               иначе – в карту ошибочных объектов (Map2, Site2) 
 

Precision – точность (в метрах на местности), используемая для проверки равенства точек. 
 

SheetNumber – номер листа обрабатываемой карты (от 1 для многолистовой карты, иначе 0). 

MultiPolygon – признак формирования мультиполигона (= 0 – мультипологон не 

формируется, = 1 – если исходные объекты имели мультипологоны, то на выходе также будут 

сформированы мультиполигоны). 
 

сode – режим создания объектов:  

   > 0 - создавать объекты с внутренним кодом сode из классификатора (в создаваемые 

объекты добавляется семантика объектов obj1 и obj2); 

    0 - создавать объекты с кодом SQUARESERVINCODE (объявлен в maptype) (в 

создаваемые объекты добавляется семантика объектов obj1 и obj2); 

   -1 - обрезать объекты с сохранением в виде объекта obj1 с сохранением его семантики 

(режим доступен для func=4); 

   -2 - обрезать объекты с сохранением в виде объекта obj2 с сохранением его семантики 

(режим доступен для func=4). 
 

При ошибке возвращает 0. 
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Например: 

1) Если открыта карта, и к ней добавлена карта для результатов пересечений, то для 

получения всех пересечений двух объектов в виде служебного объекта параметры вызова будут 

следующими:  

OverlapTest(4, MapView.MapHandle, 0, 0, MapView.MapSites[1].SiteHandle, 0, 0, 0, 0, 0, 0);  

2) Если открыта карта, исходная в MapView1, и открыта карта для результатов пересечений в 

MapView2, то для получения всех пересечений двух объектов в виде служебного объекта 

параметры вызова будут следующими:  

OverlapTest(4, MapView1.MapHandle, MapView2.MapHandle, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);  

 

TMapOverlay.SetObjectCross 

function SetObjectCross(ObjInNumSubject : integer; precision : double; flag3d : integer;  

method : integer; location : integer) : integer; 

Установить обрабатываемый объект и метод обработки. 

Параметры метода: 

ObjInNumSubject – номер обрабатываемого контура: 

1 – обработать все контура; 

0 – основной контур объекта; 

от 1 и более – подобъект объекта. 

precision – точность согласования точек объекта с точками шаблона (DOUBLENULL и 

выше). Выполняется обновление точек объекта. Используется для сохранения контуров 

близлежащих объектов. Рекомендуется precision = 0.001 (метров на местности). 

flag3d – флаг формирования высоты в точках трехмерной метрики, соответствующих 

участкам контуров шаблона: 

FLAG3D_NONE (0) – результат не содержит трехмерной метрики; 

FLAG3D_TEMPLET (2) – третья координата выбирается из контура шаблона; 

FLAG3D_MATRIX (8) – третья координата выбирается из карты (по наиболее точной 

открытой матрице высот); 

FLAG3D_LINE (32) – третья координата вычисляется по крайним точкам участка, не 

содержащего высоты (методом линейной интерполяции); 

FLAG3D_ALL (42) – совместное использование всех флагов; 

FLAG3D_TEMPLET|FLAG3D_MATRIX|FLAG3D_LINE. 

 

Допускается совместное использование флагов: 

FLAG3D_TEMPLET|FLAG3D_MATRIX, FLAG3D_MATRIX|FLAG3D_LINE, 

FLAG3D_TEMPLET|FLAG3D_LINE. 

При совместном использовании используется приоритет выполнения: 

FLAG3D_TEMPLET -> FLAG3D_MATRIX -> FLAG3D_LINE. 

Если обрабатываемый объект не содержит трехмерную метрику, то допустим только метод 

FLAG3D_NONE (0).  

method – флаг типа результирующих контуров (флаги метода обработки): 

METHOD_LINE 0 – замкнутые и незамкнутые контура линейных объектов; 

METHOD_SQUARE 1 – замкнутые контура (части object) площадных объектов; 

METHOD_FAST 16 – быстрый способ обработки – используется только для объектов, 

которые не содержат самопересечений!!! 

Если контур шаблона незамкнут, то допустим только метод METHOD_LINE. 

Допускается совместное использование флагов: 

METHOD_LINE|METHOD_FAST, METHOD_SQUARE|METHOD_FAST 

location – флаги размещения результирующих контуров: 

ANYOBJECT или 0 – поиск всех контуров; 
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ANYOBJECT2 – поиск всех контуров, включая отрезки контура равные отрезкам шаблона; 

OBJECTINSIDE – поиск контуров внутри шаблона; 

OBJECTINSIDE2 – поиск контуров внутри шаблона, включая отрезки контура равные 

отрезкам шаблона; 

OBJECTOUTSIDE – поиск контуров вне шаблона; 

OBJECTOUTSIDE2 – поиск контуров вне шаблона, включая отрезки контура равные 

отрезкам шаблона. 

Допускается совместное использование флагов: 

OBJECTINSIDE|OBJECTOUTSIDE, OBJECTINSIDE2|OBJECTOUTSIDE, 

OBJECTINSIDE|OBJECTOUTSIDE2, OBJECTINSIDE2|OBJECTOUTSIDE2. 

 

Если объект точечный, векторный, подпись или шаблон, то параметры precision, method, 

location игнорируются. Положение объекта определяется по первой точке первого подобъекта, а 

метод SetObjectCross возвращает: 

1 – объект внутри шаблона (в данном случае GetNextObject не вызывать); 

2 – объект вне шаблона (в данном случае GetNextObject не вызывать). 

 

Если контур шаблона НЕЗАМКНУТ, то SetObjectCross возвращает: 

1 – все контура объекта совпадают с шаблоном (лежат на шаблоне) (в данном случае 

GetNextObject не вызывать); 

2 – все контура объекта вне шаблона (в данном случае GetNextObject не вызывать); 

3 – один или несколько контуров объекта пересекаются с шаблоном (при возврате 3 

вызывать GetNextObject в цикле). 

 

Если контур шаблона ЗАМКНУТ и method == 0, то SetObjectCross возвращает: 

1 – все контура объекта внутри шаблона, либо совпадают (в данном случае GetNextObject не 

вызывать); 

2 – все контура объекта вне шаблона (в данном случае GetNextObject не вызывать); 

3 – один или несколько контуров объекта пересекаются с шаблоном, либо обнаружены 

внутренние и внешние контура (относительно шаблона) (при возврате 3 вызывать GetNextObject в 

цикле). 

 

Если контур шаблона ЗАМКНУТ и method == 1, то SetObjectCross возвращает: 

1 – все контура объекта внутри шаблона, либо совпадают; 

2 – все контура объекта вне шаблона; 

3 – один или несколько контуров объекта пересекаются с шаблоном, либо обнаружены 

внутренние и внешние контура (относительно шаблона); 

4 – контур шаблона внутри контура объекта (при возврате 3 и 4 вызывать GetNextObject в 

цикле). 

При ошибке возвращает 0. 

 

3.4.2.43 TMapPoint. Компонент работы с координатами 

 Компонент обеспечивает пересчет координат между различными системами. Для 

пересчета координат используется экземпляр класса TCompMapPoint, который в компоненте 

создается автоматически.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  
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|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent  

 

Свойства:  

public  

Point Координаты точки 

 

published  

MapView  

PlaceInp Система координат на запись 

PlaceOut Система координат на чтение 

 

Методы:  

protected  

MapAction Обработка сообщений компонента TMapView 

 

public  

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Destroy Удаляет объект 

GetPoint Получить координаты точки 

GetPoint3D Считать x,y,h координаты 

SetPoint Установить координаты точки 

SetPoint3D Записать x,y,h координаты 

 

События:  

published  

OnChangeMapView   

OnChangePoint  Вызывается при смене значений координат 

 

TMapPoint.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

Конструктор распределяет экземпляр класса TCompMapPoint и устанавливает следующие 

начальные значения свойств:  

PlaceInp          = PP_PICTURE;  

PlaceOut         = PP_PLANE;  

 

TMapPoint.Destroy  

destructor Destroy; override;  

Уничтожает экземпляр класса TCompMapPoint и информируется связанный с компонентом 

компонент TMapView, после чего удаляется из памяти сам компонент.  

 

TMapPoint.GetPoint 

function GetPoint(var aX, aY : double) : boolean; 

Получить координаты точки метрики в системе, заданной свойством PlaceOut. 
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При невозможности вычисления координат возвращается false. 

 

TMapPoint.GetPoint3D 

function GetPoint3D(var aX, aY, aH : double) : boolean;  

Описание: 

Получить координаты точки метрики в системе, заданной свойством PlaceOut. 

При невозможности вычисления координат возвращается false. 

 

TMapPoint.MapAction  

procedure MapAction(Action: word); override;  

Процедура вызывается при открытии и закрытии карты. 

 

TMapPoint.OnChangePoint 

property OnChangePoint: TNotifyEvent;  

Вызывается при изменении координат.  

 

TMapPoint.PlaceInp  

property PlaceInp: TPPLACE;  

Система координат на запись.  

Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение. 

 

TMapPoint.PlaceOut  

property PlaceOut: TPPLACE;  

Система координат на чтение.  

Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

 

TMapPoint.Point 

property Point: TCompMapPoint;  

Координаты точки.  

Свойство возвращает указатель на экземпляр класса TCompMapPoint.  

 

TMapPoint.SetPoint 

function SetPoint( aX, aY : double) : boolean; 

Установить координаты точки метрики в системе, заданной свойством PlaceIn. 

При невозможности вычисления координат возвращается false. 

 

TMapPoint.SetPoint3D 

function SetPoint3D( aX, aY, aH : double) : boolean;  

Описание: 

Установить координаты точки метрики в системе, заданной свойством PlaceIn. 

При невозможности вычисления координат возвращается false. 

 

3.4.2.44 TMapPrintDialog. Компонент печати электронной карты 

 Использование компонента предоставляет возможность выполнить печать фрагмента 

карты с интерактивным выбором параметров печати.  
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Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent  

 

Свойства:  

published  

Black Флаг черно-белой печати 

Border Флаг вывода рамки 

Caption Заголовок диалога 

Copies Количество копий 

FieldBottom Отступ снизу для страницы в миллиметрах 

FieldLeft Отступ слева для страницы в миллиметрах 

FieldRight Отступ справа для страницы в миллиметрах 

FieldTop Отступ сверху для страницы в миллиметрах 

FileName Имя файла печати 

FilePrn Флаг устройства вывода 

FitToPage Флаг растяжения по размеру страницы 

HelpEnabled Доступна ли кнопка Помощь в диалоге 

Intensity Интенсивность заливки площадных объектов (0-100) 

MapView Печатаемая карта 

PlaceShow Система координат в диалоге выбора области печати  

PrintSelecting Использовать ли селекцию для печати из TMapView.PrintSelect 

SaveParam Сохранять ли параметры диалога, настроенные пользователем в случае 

удачного завершения 

ShiftLef Смещение в миллиметрах слева начала области печати на бумаге 

ShiftTop Смещение в миллиметрах сверху начала области печати на бумаге 

TypePreview Режим работы окна предварительного просмотра 

TypePrint Тип печати 

TypeOrient Ориентация печати 

TypeOutput Тип вывода 

 

Методы:  

public  

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Destroy Удаляет объект 

Execute Открытие диалога печати 

 

События:  

published  

OnChangeMapView После изменения свойства MapView 

OnSelectRect В диалоге выбрали кнопку Выбора/Изменения области печати 
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TMapPrintDialog.Black 

property Black: boolean;  

Флаг черно-белой печати.  

Если свойство установлено в true, то печать осуществляется в черно-белом виде. 

 

TMapPrintDialog.Border 

property Border: boolean;  

Флаг вывода рамки печати. 

Если свойство установлено в true, то по периметру печати выводится рамка. 

 

TMapPrintDialog.Caption 

property Caption: TCaption;  

Заголовок диалога. 

 

TMapPrintDialog.Copies 

property Copies: integer;  

Свойство задает количество печатаемых копий. 

 

TMapPrintDialog.Execute 

Function Execute : boolean;  

Выполняет диалог печати. В случае нормального завершения процесса печати возвращает 

true. 

 

TMapPrintDialog.FieldBottom 

property FieldBottom: integer;  

Cвойство задает количество миллиметров для отступа снизу при печати изображения карты 

на странице. 

 

TMapPrintDialog.FieldLeft 

property Fieldleft: integer;  

Cвойство задает количество миллиметров для отступа слева при печати изображения карты 

на странице. 

 

TMapPrintDialog.FieldRight  

property FieldRight: integer;  

Cвойство задает количество миллиметров для отступа справа при печати изображения карты 

на странице. 

 

TMapPrintDialog.FieldTop 

property FieldTop: integer;  

Cвойство задает количество миллиметров для отступа сверху при печати изображения карты 

на странице. 

 

TMapPrintDialog.FileName 

property FileName: string;  

Свойство задает имя файла печати. Имеет смысл только, если свойство FilePrn установлено в 

true. 

 

TMapPrintDialog.FilePrn 

property FilePrn: boolean;  
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Флаг устройства вывода на печать. 

Если свойство установлено в true, то печать осуществляется в файл, заданный свойством 

FileName. 

 

TMapPrintDialog.FitToPage 

property FitToPage: boolean;  

Флаг установки масштаба печати. 

Если свойство установлено в true, то для выбранного фрагмента карты подбирается такой 

масштаб печати, чтобы он поместился на одной странице. 

 

TMapPrintDialog.HelpEnabled 

property HelpEnabled: boolean;  

Флаг доступности кнопки «Помощь» в диалоге. 

Если свойство установлено в true и Application.HelpFile не пусто, то при нажатии в диалоге 

кнопки «Помощь» будет вызван раздел с индексом 5037, иначе кнопки «Помощь» будет 

недоступна. 

 

TMapPrintDialog.Intensity 

property Intensity: Tintensity; 

type TIntensity  = 0 .. 100;  

Флаг вывода рамки печати. 

Свойство задает интенсивность заливки площадных объектов карты при печати. 

 

TMapPrintDialog.MapView 

property MapView: TMapView;  

Свойство определяет компонент карты, который задает печатаемую карту. 

 

TMapPrintDialog.OnSelectRect  

type TSelectRectEvent = procedure (Sender : TObject; MapView : TMapView; Select : 

TTypeSelectRect;  var RectMetr : TRect; var AutoSelect : boolean) of object; 

property OnSelectRect: TSelectRectEvent;  

Вызывается при выборе в диалоге кнопок Выбрать/Изменить/Выбрать наклонную Выбор 

этих кнопок означает, что необходимо выбрать или изменить ранее выбранную область печати 

(фрагмент карты). 

Параметры события:  

MapView – для какого компонента TmapView необходимо произвести выбор.  

Select – событие вызвано для режима Выбрать или Изменить. 

RectMetr – координаты выбранной или изменяемой области карты в метрах на местности. 

AutoSelec – надо ли вызвать стандартный диалог выбора фрагмента карты. Если установить 

AutoSelect в true, то после возврата из функции будет вызван стандартный диалог выбора области 

на карте. 

 

TMapPrintDialog.PlaceShow 

property PlaceShow: TPPLACE;  

Система координат, в которой будут отображаться текущие координаты мыши при 

использовании диалога выбора области печати. 

 

TMapPrintDialog.PrintSelecting 

property PrintSelecting: boolean;  

Использовать ли селекцию для печати из TMapView.PrintSelect. 
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Если свойство установлено в true, то на печать попадут лишь те объекты, которые подходят 

для фильтра, установленного свойством MapView.PrintSelecting. 

 

TMapPrintDialog.SaveParam 

property SaveParam: boolean;  

Сохранять ли параметры диалога, настроенные пользователем, в случае удачного 

завершения. 

Если свойство установлено в true, то после успешного выполнения печати все настройки 

пользователя (выполненные в диалоге) сохраняются в соответствующих свойствах компонента 

печати. 

 

TMapPrintDialog.ShiftLeft 

property ShiftLeft: integer;  

Смещение слева в миллиметрах начала области печати на бумаге. 

 

TMapPrintDialog.ShiftTop 

property ShiTop: integer;  

Смещение сверху в миллиметрах начала области печати на бумаге. 

 

TMapPrintDialog.TypeOrient 

property TypeOrient: TPrnOrient;  

type TPrnOrient  = (MPN_DEFAULT, MPN_PORTRAIT, MPN_LANDSCAPE); 

Ориентация печати. 

MPN_DEFAULT – взять из умалчиваемых свойств принтера. 

MPN_PORTRAIT – книжная. 

MPN_LANDSCAPE – альбомная. 

 

TMapPrintDialog.TypeOutput 

property TypeOutput: TPrnOutput;  

type TPrnOutput  = (MPO_VECTORIAL, MPO_RASTERIAL); 

Тип векторной печати. 

MPO_VECTORIAL – векторная печать (вывод только векторных карт). 

MPO_RASTERIAL – растровая печать (вывод векторных карт, растров, матриц). 

 

TMapPrintDialog.TypePreview 

property TypePreview: TprnPreview 

type TPrnPreview = (MPV_SCHEME, MPV_MAP, MPV_INFO); 

Вид окна предварительного просмотра области печати. 

MPV_SCHEME – в окне просмотра выводится общий размер печатаемой области и ее 

разбивка на страницы. 

MPV_MAP – в окне просмотра выводится печатаемый фрагмент карты и ее разбивка на 

страницы. 

MPV_INFO – в окне просмотра выводится информация об устройстве печати. 

 

TMapPrintDialog.TypePrint 

property TypePrint: TPrnType;  

type TPrnType = (MPT_NORMAL, MPT_TRANSPARENT, MPT_CONTOUR); 

Тип печати. 

MPT_NORMAL – нормальная печать. 

MPT_TRANSPARENT – прозрачная печать. 
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MPT_CONTOUR – контурная печать. 

 

3.4.2.45 TMapRsc. Компонент доступа к файлу классификатора объектов карты 

 Компонент обеспечивает доступ к файлу классификатора объектов электронной карты. 

Свойства компонента предоставляют информацию из классификатора карты только на чтение. Для 

редактирования классификатора можно воспользоваться методом ShowDialogRscEx, который 

вызывает стандартный диалог работы с классификатором. Редактирование данных программным 

путем осуществляется с помощью MapApi-функций. Описание функций работы с 

классификатором находится в файлах rscapi.h и rsctools.h. 

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. Классификаторы хранятся в формате RSC или в 

архивированном виде в формате RSCZ. Файл RSC располагается в одной директории с векторной 

картой. 

Классификатор карты содержит информацию: 

для описания cлоев (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 отобpaжении нa дисплее, графопостроителе и тому подобное (от 0 до 255 

пеpвый слой будет зaкpывaться последующими). 

для описaния объектов кapты: 

 нaзвaние объектa (до 32 символов); 

 ключ (до 32 символов), любое уникальное значение; 

 клaссификaционный код объектa (11 цифр); 

 хapaктеp локaлизaции (линейный, площaдной, точечный, подпись, векторный, шаблон); 

 номеp слоя; 

 нaпpaвление цифpовaния; 

 мaсштaбиpуемость (зaвисимость видa объектa от мaсштaбa); 

 гpaницы видимости объектa (в мaсштaбном pяду); 

 список обязaтельных семaнтических хapaктеpистик; 

 список допустимых семaнтических хapaктеpистик; 

 список хapaктеpистик, знaчение котоpых влияет нa вид объектa пpи его отобpaжении, и 

диaпaзоны знaчений дaющие один вид; 

 виды условных знaков, соответствующие объекту. 

для описaния семaнтических хapaктеpистик: 

 нaзвaние хapaктеpистики (до 32 символов); 

 ключ (до 16 символов) – любое уникальное название; 

 клaссификaционный код хapaктеpистики (от 1 до 65535); 

 тип знaчения (символьное, числовое, код из клaссификaтоpa знaчений и тaк дaлее); 

 единицa измеpения (7 символов); 

 минимaльное, мaксимaльное и умaлчивaемое знaчения хapaктеpистики – общие для всех 

объектов; 

 пpизнaк повтоpяемости хapaктеpистики (если онa может иметь несколько знaчений для 

одного объектa). 

для описaния клaссификaтоpa знaчений семaнтических хapaктеpистик: 

 клaссификaционный код семантической хapaктеpистики (от 1 до 65535); 

 клaссификaционный код знaчения хapaктеpистики (от 1 до 65535); 

 знaчение хapaктеpистики (до 32 символов). 
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для описания палитры: 

 цвета; 

 названия палитр. 

для описания используемых шрифтов: 

 название шрифтов; 

 кодовые страницы. 

 

Иерархия наследования: 

 

TObject 

| 

TPersistent 

| 

TComponent 

| 

TMapComponent  

 

Свойства: 

published 

MapView Компонент доступа к карте 

 

public  

FileName Полное имя текущего файла классификатора 

LocalCount Количество локализаций 

LocalName Название локализации по ее номеру 

MapLayers Доступ к данным через слой (сегмент) карты 

MapSemantics Доступ к семантическим характеристикам 

ObjectCount Количество объектов в классификаторе 

ObjectCountForS

eries 

Количество однотипных объектов карты в серии объектов, 

характеризующейся одинаковым внешним кодом и локализацией 

ObjectDescribe Основные сведения об объекте карты по порядковому номеру 

ObjectIncodeByK

ey 

Внутренний код объекта по ключу 

ObjectIncodeByN

ame 

Внутренний код объекта по названию 

ObjectKey Ключ (короткое имя) объекта по внутреннему коду 

ObjectName Название объекта по внутреннему коду 

RscHandle Получить идентификатор текущего RSC для работы с функциями 

MapApi 

SiteNumber Номер пользовательской карты в списке  

 

Методы: 

public 

CloseRsc Закрыть доступ к файлу классификатора 

CreateRsc Создание нового классификатора 

OpenRsc Открыть файл RSC 

ShowDialogRscEx Вызов диалога работы с классификатором 
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TMapRsc.CloseRsc 

procedure CloseRsc; 

Закрыть файл RSC, который был ранее открыт методом OpenRsc. 

 

TMapRsc.CreateRsc 

procedure CreateRsc; 

Создает новый файл классификатора. Перед созданием запрашивает имя, под которым 

новый файл классификатора будет сохранен. 

 

TMapRsc.FileName 

property  FileName : string; 

Полное имя файла классификатора, на который настроен компонент. 

 

TMapRsc.LocalCount 

property  LocalCount : integer; 

Количество видов локализаций объектов карты. 

 

TMapRsc.LocalName 

property LocalName[aNumber : integer] : string; 

Название локализации по ее номеру. Номера начинаются с 0. 

 

TMapRsc.MapLayers 

property MapLayers : TMapLayers; 

Свойство возвращает ссылку на экземпляр класса TMapLayers, который осуществляет доступ 

к информации из классификатора через указание слоя карты. 

 

TMapRsc.MapSemantics 

property MapSemantics : TMapSemantics; 

Свойство возвращает ссылку на экземпляр класса TMapSemanics, который осуществляет 

доступ к семантическим характеристикам. 

 

TMapRsc.MapView 

property MapView : TMapView; 

Компонент доступа к карте. 

Свойство ссылается на экземпляр компонента TMapView, в котором открыта карта или 

набор карт. В случае, когда в компоненте MapView открыто несколько карт с разными 

классификаторами, необходимо установить номер пользовательской карты в списке – свойство 

SiteNumber. При открытом классификаторе в TMapRsc (был ранее вызван метод OpenRsc) и 

установке свойства MapView, текущий классификатор закрывается, после чего компонент 

TMapRsc будет настроен на классификатор из TMapView. 

 

TMapRsc.ObjectCount 

property ObjectCount : integer; 

Количество объектов карты в классификаторе. 

 

TMapRsc.ObjectCountForSeries 

property ObjectCountForSeries[aExcode, aLocal : integer] : integer; 

Свойство возвращает количество объектов в серии. Серия определяется по 

классификационному коду объекта и его вида локализации. 
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TMapRsc.ObjectDescribe 

property ObjectDescribe[aIncode : integer] : TRSCOBJECTDESC; 

TRSCOBJECTDESC  = packed record  

   Code    : integer  ;   // КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КОД 

   Local   : integer  ;    // ХАРАКТЕР ЛОКАЛИЗАЦИИ  (OBJECT_LOCAL) 

   Segment : integer ;  // Н0МЕР СЛОЯ (НЕ БОЛЕЕ 255) 

   Scale   : integer  ;    // 1 - ОБЪЕКТ МАСШТАБИРУЕТСЯ 

                                    // 0 - ОБЪЕКТ НЕ МАСШТАБИРУЕТСЯ 

   Direct  : integer  ;    // НАПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВАНИЯ ОБ ЕКТА (OBJECT_DIRECT) 

   Bot     : integer  ;     // НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ВИДИМОСТИ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ МАСШТАБА) 

   Top     : integer  ;    // ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ВИДИМОСТИ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ МАСШТАБА) 

   Name    : array [0..31] of Char; // НАЗВАНИЕ (НЕ БОЛЕЕ 30) 

   Key     : array [0..31] of Char;   //  КЛЮЧ (КОРОТКОЕ ИМЯ) (НЕ БОЛЕЕ 30) 

 end; 

Основные сведения об объекте карты с порядковым номером aIncode (внутренним кодом). 

 

TMapRsc.ObjectIncodeByKey 

property ObjectIncodeByKey[aKey : string] : integer; 

Внутренний код (порядковый номер) объекта по ключу. 

 

TMapRsc.ObjectIncodeByName 

property ObjectIncodeByName[aKey : string] : integer; 

Внутренний код (порядковый номер) объекта по названию. 

 

TMapRsc.ObjectKey 

property ObjectKey[aIncode : integer] : string; 

Свойство возвращает ключ (короткое имя) объекта с порядковым номером (внутренним 

кодом) aIncode (номера начинаются с 1).  

 

TMapRsc.ObjectName 

property ObjectName[aIncode : integer] : string; 

Свойство возвращает название объекта с порядковым номером (внутренним кодом) aIncode 

(номера начинаются с 1). 

 

TMapRsc.OpenRsc 

function OpenRsc(aFileName : string) : HRSC; 

Функция открывает файл классификатора с полным именем aFileName. При успешном 

выполнении возвращает идентификатор открытого классификатора. В процессе работы с 

компонентом этот идентификатор можно получить через свойство RscHandle. Перед открытием 

файла RSC свойство MapView обнуляется, так как компонент TmapRsc может работать 

одновременно только с одним классификатором, который может быть доступен либо через 

компонент TmapView, либо через вызов метода OpenRsc. 

 

TMapRsc.RscHandle 

function OpenRsc(aFileName : string) : HRSC; 

Свойство возвращает идентификатор, который может использоваться для прямых вызовов 

функций MapApi. 

 

TMapRsc.ShowDialogRscEx 

procedure ShowDialogRscEx(alayernumber, aobjectnumber, afontnumber : integer); 
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Редактирование существующего классификатора. 

Вызов диалога работы с текущим классификатором (просмотр, редактирование). 

Входные параметры: 

 alayernumber – номер выбранного слоя или -1; 

 aobjectnumber –номер выбранного объекта или -1; 

 afontnumber – номер выбранного шрифта или -1. 

 

Если в компоненте TMapRsc не установлено свойство MapView или в TMapView не открыта 

карта, то будет осуществлена попытка активизировать диалог «Редактор классификатора» для rsc-

файла, указанного в свойстве TMapRsc.FileName. 

 

TMapRsc.SiteNumber 

property SiteNumber : integer; 

Свойство задает номер карты, классификатор которой будет использоваться в компоненте 

TmapRsc. Имеет смысл только если задано свойство MapView. 

 

3.4.2.46 TMapRst. Класс растровой карты 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

Данный класс используется для получения информации и управления растровой картой.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

ActualRstFrame Габариты растровой карты с учетом рамки 

ColorCount Количество цветов в палитре растра 

ElementSize Размер элемента растра в битах 

Inversion Инверсия отображения растра 

IsRstLocate Флаг привязки растра в районе 

Location Привязка юго-западного угла растра в районе 

Number Номер растра в цепочке 

Precision Разрешение растрового изображения 

RangeScaleVisible Диапазон масштаба, при котором растр отображается 

RstBright Уровень яркости отображения растровой карты 

RstContrast Уровень контраста отображения растровой карты 

RstGamma Параболическая яркость отображения растровой карты 

RstFileName  Имя файла растровой карты 

RstFrameMeters Габариты растровой карты 

RstHeight Размер растра по высоте 

RstLength Размер растровой карты в байтах 

RstScale Масштаб растровой карты 

RstView Степень прозрачности растровой карты 

RstViewOrder Расположение растра относительно основной карты 

RstWidth Размер растра по ширине 
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ViewByBorder Отображение растра по рамке 

 

Методы: 

public  

DeleteBorder Удалить рамку растра 

GetRstBorder Получить рамку растра 

GetRstColors Запросить текущую палитру растра (с учетом 

яркости/контрастности) 

GetRstPalette Запросить эталонную палитру растра (без учета 

яркости/контрастности) 

GetRstPoint Получить цвет элемента растра 

PlanePointColor Запросить цвет элемента растра по его плановым координатам 

SaveRaster Сохранить изменения растра 

SetLocation2 Установить привязку растра по двум точкам с поворотом и 

масштабированием 

SetLocation2NewRst Установить привязку растра по двум точкам с поворотом и 

масштабированием с сохранением в новый файл 

SetRstBorder Установить рамку растра 

SetRstColors Установить текущую палитру растра 

SetRstPlanePoint Установить цвет элемента растра по его плановым координатам 

SetRstPoint Установить цвет элемента растра 

 

TMapRst.ActualRstFrame 

property ActualRstFrame: TMAPDFRAME; 

Свойство возвращает габариты растровой карты в виде координат северо-западного и юго-

восточного углов растра в метрах. При отображении растра по рамке возвращаются габариты рамки. 

 

TMapRst.ColorCount 

property ColorCount: integer; 

Свойство возвращает количество цветов в палитре растровой карты. 

 

TMapRst.DeleteRstBorder 

function DeleteRstBorder: integer; 

Производиться удаление рамки растровой карты.  

Если было установлено отображение растра по рамке, то для визуализации изменений 

требуется перерисовать карту. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapRst.ElementSize 

property ElementSize: integer; 

Свойство возвращает размер элемента растра в битах. 

 

TMapRst.GetRstBorder 

function GetRstBorder(Border: HOBJ): integer; 

Производиться запрос объекта рамки растровой карты. Border – идентификатор объекта, в 

который будет произведена запись свойств рамки, в частности ее метрика. 

Объект Border должен быть создан. 

При ошибке возвращает ноль. 
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TMapRst.GetRstColors 

function GetRstColors(var aPalette: TArrayCOLORREF): integer; 

TArrayCOLORREF = array of TColorRef; 

Метод предназначен для запроса описания текущей палитры растра (с учетом яркости и 

контраста отображения). В результате заполняется массив aPalette, число элементов которого 

соответствует значению свойства ColorCount, но не может превышать 256. Если ColorCount > 256, 

то возвращается ноль. 

При ошибке возвращает ноль. 
 

TMapRst.GetRstPalette 

function GetRstPalette (var aPalette: TArrayCOLORREF): integer; 

TArrayCOLORREF = array of TColorRef; 

Метод предназначен для запроса описания эталонной палитры растра (без учета яркости и 

контраста текущего отображения). В результате заполняется массив aPalette, число элементов 

которого соответствует значению свойства ColorCount, но не может превышать 256. Если 

ColorCount > 256, то возвращается ноль. 

При ошибке возвращает ноль. 
 

TMapRst.GetRstPlanePoint 

function GetRstPlanePoint(var Value: integer; x, y : double): integer; 

Данный метод используется для получения цвета точки растра по ее плановым координатам 

в метрах. Для растров с индексированной палитрой (до 256 цветов) в переменную Value 

записывается порядковый номер цвета в палитре растра. Для растров с палитрой TrueColor (более 

256 цветов) в переменную Value записывается непосредственно цвет точки в формате COLORREF.  

При ошибке возвращает ноль. 
 

TMapRst.GetRstPoint 

function GetRstPoint(var Value: integer; Row, Col : integer): integer; 

Данный метод используется для получения цвета точки растра по ее абсолютным 

координатам Row(строка) и Col(колонка). Для растров с индексированной палитрой (до 256 

цветов) в переменную Value записывается порядковый номер цвета в палитре растра. Для растров 

с палитрой TrueColor (более 256 цветов) в переменную Value записывается непосредственно цвет 

точки в формате COLORREF.  

При ошибке возвращает ноль. 
 

TMapRst.Inversion 

property Inversion: boolean 

Свойство определяет способ отображения растровой карты – позитивное (false) или 

инверсное (true).  

После установки свойства, для визуализации изменений требуется перерисовать карту. 
 

TMapRst.IsRstLocate 

property IsRstLocate: boolean; 

Флаг привязки растра в районе. Если растровая карта имеет привязку, свойство возвращает 

true. Для установки или определения привязки (значения координаты юго-западного угла растра) 

используется свойство TMapRst.Location. 
 

TMapRst.Location 

property Location: TDOUBLEPOINT; 

Свойство используется для установки и определения привязки юго-западного угла растра в 

районе (в метрах).  
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Чтобы узнать существует ли привязка для данного растра можно прочитать свойство 

IsRstLocate, которое, в случае если растр имеет привязку, вернет true. 

 

TMapRst.Number 

property Number: integer; 

Свойство определяет порядковый номер растра, на который настроен класс в данный 

момент, в цепочке открытых растров. 

 

TMapRst.PlanePointColor 

function PlanePointColor(x, y : double): COLORREF; 

Данный метод используется для получения цвета точки растра по ее плановым координатам 

в метрах. Свойство возвращает непосредственно цвет точки в формате COLORREF.  

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapRst.Precision 

property Precision: double; 

Разрешение растрового изображения (точек на метр). 

 

TMapRst.RangeScaleVisible 

property RangeScaleVisible : TViewScaleRange 

  TViewScaleRange = packed record 

     TopScale: double; 

     BottomScale: double; 

     end; 

Свойство устанавливает значения масштаба нижней и верхней границ видимости растровой 

карты. 

После установки свойства, для визуализации изменений требуется перерисовать карту. 

 

TMapRst.RstBright 

property RstBright: TRstBright; 

type TRstBright = -16..16 

Свойство устанавливает и возвращает уровень яркости отображения растровой карты.  

При RstBright=0 растр отображается с родной (нулевой) яркостью. Увеличение значения 

приводит к повышению яркости отображения растра, уменьшение – к снижению. 

После установки свойства, для визуализации изменений требуется перерисовать карту. 

 

TMapRst.RstContrast 

property RstContrast: TRstContrast; 

type TRstContrast = -16..16 

Свойство устанавливает и возвращает уровень контраста отображения растровой карты.  

При RstContrast=0 растр отображается с родным (нулевым) контрастом. Увеличение 

значения приводит к повышению контрастности отображения растра, уменьшение – к снижению 

контрастности. 

После установки свойства, для визуализации изменений требуется перерисовать карту. 

 

TMapRst.RstFileName  

property RstFileName: string;  

Свойство возвращает полный путь к файлу растровой карты.  

Для закрытой карты свойство возвращает пустую строку. 
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TMapRst.RstFrameMeters 

property RstFrameMeters: TMAPDFRAME; 

Свойство возвращает габариты растровой карты (без учета рамки) в виде координат северо-

западного и юго-восточного углов растра в метрах.  

 

TMapRst.RstGamma 

property RstGamma: TRstGamma 

type TRstGamma = -32..32 

Свойство устанавливает и возвращает уровень параболической яркости отображения 

растровой карты.  

При RstGamma=0 растр отображается с родной (нулевой) параболической яркостью. 

Увеличение значения приводит к повышению параболической яркости отображения растра, 

уменьшение – к снижению. 

После установки свойства, для визуализации изменений требуется перерисовать карту. 

 

TMapRst.RstHeight 

property RstHeight: integer; 

Свойство возвращает высоту растровой карты в элементах (точках) растра. 

 

TMapRst.RstLength 

property RstLength: Cardinal; 

Свойство возвращает размер растровой карты в байтах. 

 

TMapRst.RstScale 

property RstScale: double; 

Свойство указывает знаменатель масштаба растровой карты. 

 

TMapRst.RstView 

property RstView: TRstViewType 

type TRstViewType = 0..5; 

 = 0 - не виден 

 = 1 - полная видимость 

 = 2 - насыщенная 

 = 3 - полупрозрачная 

 = 4 - средняя 

 = 5 - прозрачная 

Свойство устанавливает и возвращает степень прозрачности растровой карты.  

После установки свойства, для визуализации изменений требуется перерисовать карту. 

 

TMapRst.RstViewOrder 

property RstViewOrder: integer; 

Свойство определяет способ отображения растровой карты относительно основной карты 

района – над картой (RstViewOrder=1) или под ней (RstViewOrder=0).  

После установки свойства, для визуализации изменений требуется перерисовать карту. 

 

TMapRst.RstWidth 

property RstWidth: integer; 

Свойство возвращает ширину растровой карты в элементах (точках) растра. 
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TMapRst.SaveRaster 

procedureSaveRaster;  

Сохранить изменения растра. 

Вызов метода необходим после редактирования растрового изображения, например, 

рисования точек, чтобы изменения были сохранены в файл растровой карты. 

 

TMapRst.SetLocation2 

function  SetLocation2(var pointOLD_1, pointNEW_1, 

pointOLD_2, pointNEW_2 : TDOUBLEPOINT; 

DlgHandle : HWND = 0): integer;  

Метод позволяет установить привязку растра. Для этого требуется указать координаты двух 

точек растра (pointOLD_1, pointOLD_2) и соответствующие им координаты на местности 

(pointNEW_1, pointNEW_2). Координаты указываются в метрах. В результате выполнения метода 

растр будет повернут и масштабирован таким образом, чтобы у указанных точек растра оказались 

заданные координаты, то есть будет осуществлена привязка растра. Если необходимо отображать 

диалог визуального сопровождения процесса обработки, то нужно передать в необязательный 

параметр DLGHandle указатель на это окно. Диалогу могут посылаться следующие сообщения: 

(WM_PROGRESSBAR) Извещение об изменении состояния процесса; 

WPARAM – текущее состояние процесса в процентах (0% - 100%); 

Если функция-отклик возвращает WM_PROGRESSBAR, то процесс завершается. 

Для актуализации изображения карту надо перерисовать. 

Метод динамически загружает библиотеку GISPICTR.DLL. 

При ошибке возвращает ноль.  

 

TMapRst.SetLocation2NewRst 

function  SetLocation2NewRst(var pointOLD_1, 

                                     pointNEW_1, 

                                     pointOLD_2, 

                                     pointNEW_2 : TDOUBLEPOINT; 

                                    NewRstName: string; 

                                    DlgHandle : HWND = 0): integer; 

Метод позволяет установить привязку растра по двум точкам с поворотом и 

масштабированием и, в случае успешного выполнения, и, если параметр NewRstName не пуст, 

сохраняет растр в новый файл с именем, указанным в параметре NewRstName. Для этого требуется 

указать координаты двух точек растра (pointOLD_1, pointOLD_2) и соответствующие им 

координаты на местности (pointNEW_1, pointNEW_2). Координаты указываются в метрах. В 

результате выполнения метода растр будет повернут и масштабирован таким образом, чтобы у 

указанных точек растра оказались заданные координаты, то есть будет осуществлена привязка 

растра. Если необходимо отображать диалог визуального сопровождения процесса обработки, то 

нужно передать в необязательный параметр DLGHandle указатель на это окно. Диалогу могут 

посылаться следующие сообщения: 

(WM_PROGRESSBAR) Извещение об изменении состояния процесса; 

WPARAM – текущее состояние процесса в процентах (0% - 100%); 

Если функция-отклик возвращает WM_PROGRESSBAR, то процесс завершается. 

Для актуализации изображения карту надо перерисовать. 

Метод динамически загружает библиотеку GISPICTR.DLL. 

При ошибке возвращает ноль.  

 

TMapRst.SetRstBorder 

function SetRstBorder(Border: HOBJ): integer; 
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Производиться установка параметров рамки растровой карты по характеристикам объекта с 

идентификатором Border.  

Объект Border должен существовать и иметь не менее четырех точек метрики. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapRst.SetRstColors 

function SetRstColors(const aPalette: TArrayCOLORREF): integer; 

TArrayCOLORREF = array of TColorRef; 

Метод предназначен для установки описания текущей палитры растра. Палитра заполняется 

в соответствии с массивом цветов aPalette, число элементов которого не может превышать 256. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapRst.SetRstPlanePoint 

function SetRstPlanePoint(Value: integer; x, y : double): integer; 

 

TMapRst.SetRstPoint 

function SetRstPoint(Value: integer; Row, Col : integer): integer; 

Данный метод используется для рисования. Он устанавливает цвет точки (элемента) растра с 

абсолютными координатами Row(строка) и Col(колонка), в зависимости от указанного значения в 

переменной Value. Для растров с индексированной палитрой (до 256 цветов) параметр Value 

указывает порядковый номер цвета в палитре растра, для растров с палитрой TrueColor (более 256 

цветов) – непосредственно цвет точки в формате COLORREF. По окончании рисования, требуется 

сохранить растр (SaveRaster), а для визуализации изменений надо будет перерисовать карту. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapRst.ViewByBorder 

property ViewByBorder: boolean; 

Свойство определяет отображать растровую карту по рамке (установленное в true) или нет 

(false).  

После установки свойства, для визуализации изменений требуется перерисовать карту. 

Данный метод используется для рисования. Он устанавливает цвет точки (элемента) растра с 

плановыми координатами X, Y (в метрах), в зависимости от указанного значения в переменной 

Value. Для растров с индексированной палитрой (до 256 цветов) параметр Value указывает 

порядковый номер цвета в палитре растра, для растров с палитрой TrueColor (более 256 цветов) – 

непосредственно цвет точки в формате COLORREF. По окончании рисования, требуется 

сохранить растр (SaveRaster), а для визуализации изменений надо будет перерисовать карту. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

3.4.2.47 TMapRsts. Класс - менеджер растровых карт 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других классов.  

Посредством свойств данного класса обеспечивается доступ к экземпляру класса растровой 

карты TMapRst.  

В большинстве случаев данный класс используется для получения управления списком 

растровых карт, открытых совместно с картой.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  
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Свойства:  

public  

MapRsts Доступ к растровой карте по порядковому номеру 

NameRsts Доступ к растровой карте по имени файла 

RstCount Количество растровых карт в списке 

 

Методы:  

public  

Append Добавить растровую карту 

CreateAndAppendRst Создать растровую карту и добавить ее в список открытых 

растров 

CreateRst Создать растровую карту 

DefineProperties  Процедура выполняет сохранение и чтение значений свойств 

класса в ресурсном потоке 

Delete  Удалить растровую карту по порядковому номеру 

DeleteName Удалить растровую карту по имени файла 

mclBuildZoneVisibility Построение зоны видимости в виде растра 

 

TMapRsts.Append  

function Append(ARstFileName: string): integer;  

function Append(ARstFileName: string; mode : integer): integer;  

Добавить растровую карту.  

Производится попытка совместного открытия растровой карты и в случае успеха возвращает 

порядковый номер в списке.  

В случае неудачи функция возвращает 0.  

Параметр ARstFileName задает полный путь к файлу растровой карты.  

Параметр mode устанавливает режим доступа к файлу данных: чтение/запись 

(GENERIC_WRITE или 0) или только чтение (GENERIC_READ).  

Если параметр mode не указан, то данные открываются для чтения/записи. 

Для закрытой карты никаких действий не производится.  

 

TMapRsts.CreateAndAppendRst 

Type 

   PCOLORREF = ^COLORREF; 

function CreateAndAppendRst(RstFileName : string; 

                       WidthPix, HeightPix, BitsInPix : Cardinal; 

                       palette : PCOLORREF; colorcount : Cardinal; 

                       scale, precision : double; location : TDOUBLEPOINT) : HMAP;  

Создает растр с именем RstFileName и добавляет его в конец списка открытых растровых 

карт со следующими характеристиками: 

WidthPix, HeightPix – Ширина и высота растра в пикселах (элементах); 

BitsInPix – размер элемента создаваемого растра (бит на пиксел: 1 – двухцветный растр, 4 – 

16 цветов, 8 – 256 цветов, …); 

palette – указатель на первый элемент палитры в памяти (используется для размера элемента 

растра равной 1, 4, 8); 

colorcount – количество цветов в палитре растра; 

scale – знаменатель масштаба создаваемого растра;  

precision – разрешение создаваемого растра (количество точек на метр, аналог разрешающей 

способности сканера при сканировании изображений); 
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location – привязка (координаты) юго-западного угла растра в карте в метрах. 

Возвращает порядковый номер созданной растровой карты. При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapRsts.CreateRst 
Type 
   PCOLORREF = ^COLORREF; 
function CreateRst(RstFileName : string; 
                       WidthPix, HeightPix, BitsInPix : Cardinal; 
                       palette : PCOLORREF; colorcount : Cardinal; 
                       scale, precision : double) : HMAP;  
Создает растр с именем RstFileName со следующими характеристиками: 

WidthPix, HeightPix – Ширина и высота растра в точках; 

BitsInPix – размер элемента создаваемого растра (бит на пиксел); 

palette – указатель на первый элемент палитры в памяти; 

colorcount – количество цветов в палитре растра; 

scale – знаменатель масштаба создаваемого растра; 

precision – разрешение создаваемого растра. 

Возвращает идентификатор созданной растровой карты, при ошибке возвращает ноль. 

 

TMapRsts.DefineProperties  

procedure DefineProperties(Filer: TFiler); override;  

Процедура сохраняет значение MapRst, что позволяет восстанавливать информацию о списке 

открытых растровых карт. 

 

TMapRsts.Delete  

Внимание! При удалении растровой карты с младшим номером, старшие номера смещаются.  

procedure Delete(Number: integer);  

Производится закрытие растровой карты и удаление ее из списка.  

Параметр Number определяет порядковый номер растровой карты в списке.  

Для закрытой карты никаких действий не производится. 

 

TMapRsts.DeleteName 

procedure DeleteName(ARstFileName: string);  

Производится закрытие растровой карты и удаление ее из списка.  

Параметр ARstFileName задает полный путь к растровой карте.  

Для закрытой карты никаких действий не производится. 

 

TMapRsts.MapRsts 

property MapRsts[Number: integer]: TMapRst;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса растровой карты.  

Растровая карта определяется порядковым номером в списке.  

Параметр Number определяет порядковый номер растровой карты.  

 

TMapRsts.mclBuildZoneVisibility 

function mclBuildZoneVisibility(namersw : string;  var zonevisibility : TBUILDZONEVISIBILITY): 

integer; 

Построение зоны видимости в виде растра. Построение производится при наличии открытой 

матрицы высот. Результат записывается в файл namersw. Возвращает номер растра в цепочке. При 

ошибке возвращает ноль. 
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TMapRsts.RstCount  

property RstCount: integer; 

Свойство возвращает размер списка открытых растровых карт.  

Для закрытой карты возвращает 0.  

 

3.4.2.48 TMapScreen. Компонент отображения пользовательских (мобильных, 

стационарных) объектов 

 Компонент позволяет ускорить и улучшить визуальные качества (исключение моргания 

карты) отображения подвижных (мобильных) и стационарных пользовательских объектов на фоне 

карты. Улучшение отображения пользовательских объектов осуществляется за счет оптимизации 

перерисовки фоновой карты. В общем случае изображение фоновой карты выводится в окно из 

внутреннего буфера изображения карты, а не методом отрисовки карты из файла данных. Чем 

больше количество пользовательских объектов одновременно отображаются, тем выше 

коэффициент оптимизации по скорости и качеству отображения по сравнению со стандартным 

компонентом отображения карты TMapView.  

Компонент ТMapScreen обладает всеми возможностями компонента TMapView. Ниже 

описываются только новые свойства, методы, события. 

При использовании компонента TMapView изображение фоновой карты осуществляется 

методом отрисовки карты из файла данных. 

 

 

Рисунок 14 -   Схема вывода изображения карты с помощью компонента TMapView  

При использовании компонента TMapScreen изображение карты выводится в окно карты из 

внутреннего буфера карты. За счет этого достигается быстрая смена изображения (такт 

продолжительного чтения данных из файла, отрисовка в буфер изображения и такт быстрого 

копирования уже отрисованных данных в окно). В этой ситуации используется один 

дополнительный буфер изображения карты. 
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Рисунок 15 -   Схема вывода изображения карты с помощью компонента TMapScreen 

Улучшение отображения пользовательских объектов осуществляется за счет оптимизации 

перерисовки карты в окне. Если рисовать перемещаемые объекты сразу в окно, то при движении 

карты необходимо стереть объект со старого местоположения и нарисовать в новом. В результате 

для оператора возникает эффект моргания. Для исключения такого эффекта используется уже два 

дополнительных буфера памяти, а именно: буфер изображения карты (далее по тексту – буфер 

карты) и буфер объектов вместе с изображением карты (далее по тексту – буфер объектов).  

 

 

Рисунок 16 -   Схема вывода изображения карты с мобильными объектами с помощью компонента 

TMapScreen 

Максимальный размер окна, в котором может работать TMapScreen: ширина – 4096 

пикселов, высота – 4096 пикселов. Размер каждого буфера равен ширине окна отображения 

умноженной на высоту окна отображения и умноженной на 4.  
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Для использования сразу двух буферов необходимо до открытия карты установить свойство 

MapScreen.BufferObjectNeed := true. 

При использовании одного буфера карты мобильные объекты можно рисовать напрямую в 

окно карты. При необходимости отрисовать полное изображение заново выполняется следующий 

алгоритм:  

 При открытии карты и ее перемещении автоматически вызывается 

MapScreen.ScreenRepaint для обновления изображения в буфере карты (физическое 

чтение данных и отрисовка объектов карты); 

 Отрисовка собственного изображения в окно карты; 

 При перемещении объектов выдается MapScreen.RepaintWindow – скопировать 

изображение карты из буфера карты в окно (происходит стирание мобильных объектов); 

 Отрисовать мобильные объекты в окно. 

 

Пример использования компонента с одним буфером приведен в \trafic2. В примере решение 

на отрисовку мобильных объектов осуществляется при изменении их координат. В примере 

\trafic1 отрисовка мобильных объектов осуществляется в событии OnMapPaint. В обоих примерах 

отрисовка мобильных объектов выполняется сразу в окно карты. 

При использовании буфера объектов выполняется следующий алгоритм:  

 При открытии карты и ее перемещении автоматически вызывается 

MapScreen.ScreenRepaint для обновления изображения в буфере карты (физическое 

чтение данных и отрисовка объектов карты) и буфере объектов. Вызов этого метода 

вызывает событие OnMapScreenUpdate. 

 В событии OnMapScreenUpdate необходимо отрисовать мобильные объекты средствами 

компонента TMapObj или АПИ ГИС-ядра. 

 После выхода из OnMapScreenUpdate буфер объектов (уже содержит изображение карты 

и мобильных объектов). 

 Вывести изображения из буфера объектов в окно – MapScreen.RepaintWindow 

(выполняется копирование изображения без физического чтения карты). 

 Для обновления изображения объектов (например, требуется отрисовать в новом месте) 

вызывается метод MapScreen.UpdateObjects, который в свою очередь вызывает событие 

OnMapScreenUpdate. 

 

Для полного обновления окна карты (физическое чтение данных, построение изображения, 

копирование изображения из буферов в окно карты) необходимо вызвать метод 

MapScreen.Repaint. 

Пример использования компонента с двумя буферами приведен в \trafic3.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject   

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TControl  

|  

TWinControl  

|  

TScrollingWinControl  
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|  

TMapViewAccess 

|  

TMapViewWindow 

|  

TMapView 

 

Свойства:  

public  

BufferObjectNeed Компонент будет работать в режиме с использованием буфера 

объектов 

RepaintBufferAlways Всегда выполнять перерисовку изображений в обоих буферах и 

окне при получении сообщения Windows WM_PAINT 

ScreenHandle Идентификатор объекта управления для вызова функций API 

 

Методы:  

public  

ClearObjects Стереть изображение объектов на заданном фрагменте в буфере 

объектов 

GetMapScreenDc Запросить контекст буфера объектов 

Repaint Обновить изображение карты в окне с обновлением буферов карты 

и объектов 

RepaintWindow Вывести в окно изображение из буфера карты или буфера объектов, 

если используется два буфера 

ScreenRepaint Обновить изображение заданного фрагмента карты в буфере карты 

и буфере объектов, если используется два буфера. Выполняется 

физическое чтение данных карты и отрисовка объектов карты 

UpdateObjects Обновить изображение в буфере объектов 

 

События:  

published  

OnMapScreenUpdate В буфере объектов обновилось изображение карты 

 

TMapScreen.BufferObjectNeed  

BufferObjectNeed : boolean; 

Компонент будет работать в режиме с использованием буфера объектов. Иначе будет 

использоваться только буфер карты. Для использования буфера объектов необходимо до открытия 

карты установить BufferObjectNeed в true. 

 

TMapScreen.ClearObjects  

procedure ClearObjects(aPRect : Prect); 

Стереть изображение пользовательских объектов в буфере объектов.  

Производится копирование памяти из буфера карты в буфер объектов. При этом 

изображения пользовательских объектов из буфера объектов стираются. Собственно, процедуры 

отрисовки карты из физических данных не происходит. Параметр aPRect задает адрес структуры, 

задающей область перерисовки в системе координат окна. Если aPRect = nil, то будет 

перерисована вся область окна. 

 

TMapScreen.GetMapScreenDc 

function TMapScreen.GetMapScreenDc : HDC; 
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Запросить контекст буфера объектов.  

Функция возвращает стандартный контекст типа HDC, в который можно вывести собственное 

изображение объектов. Данный контекст можно использовать для рисования стандартными 

средствами графической системы. Имеет смысл только, если BufferObjectNeed равно true. 

 

TMapScreen.OnMapScreenUpdate  

TMapScreenUpdate 

Event = procedure (Sender : TMapScreen; aMapPaintRect : TRect; 

aLeftInWin, aTopInWin : integer) of object; 

property  OnMapScreenUpdate : TmapScreenUpdateEven; 

Метод вызывается после обновления изображения карты в буфере объектов. Вызов события 

говорит о том, что необходимо отрисовать пользовательские объекты в буфере объектов. 

Параметр aMapPaintRect – обновляемый фрагмент карты (в системе координат карты 

PP_PICTURE). Параметры aLeftInWin, aTopInWin – определяют положение верхнего левого угла 

области перерисовки в клиентской части окна (в системе координат окна). 

 

TMapScreen.Repaint 

procedure Repaint;  

Вызывает обновление буфера карты (объектов) и вывод изображения из буфера в окно. 

 

TMapScreen.RepaintBufferAlways 

property RepaintBufferAlways: boolean;  

При установленном значении true, всегда выполняется перерисовка буфера карты (буфера 

объектов), а затем вывод изображения в окно при получении сообщения Windows WM_PAINT. В 

таком режиме компонент работает как TMapView. Используется для отображения результатов 

изменений в MapScreen в диалогах настройки до их закрытия, например, в диалоге изменения 

настройки палитры карты. По умолчанию свойство принимает значение false. 

 

TMapScreen.RepaintWindow 

procedure RepaintWindow;  

Производится вывод содержимого буфера объектов (содержит изображение карты и 

изображение пользовательских объектов) в клиентскую область окна. Событие 

OnMapScreenUpdate не вызывается. 

 

TMapScreen.ScreenHandle 

property ScreenHandle : HSCREEN;  

Свойство возвращает идентификатор, который необходим при работе с АПИ функциями 

ГИС-ядра.  

 

TMapScreen.ScreenRepaint 

procedure ScreenRePaint(aPaintRectInWin : PRect); 

Метод выполняет полную перерисовку карты в буфере карты и буфере объектов, если он 

используется, и вызывает событие OnMapScreenUpdate. Параметр aPaintRectInWin – указатель на 

структуру, описывающую область перерисовки в системе координат окна. Если aPaintRectInWin = 

nil, то будет перерисована вся область. При вызове метода выполняется физическое чтение данных 

карты и ее отрисовка в буфер. В окно карты новое изображение из буфера не переносится. 

 

TMapScreen.UpdateObjects 

procedure UpdateObjects(aPRect : Prect); 

Обновить изображение в буфере объектов.  
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Метод выполняет копирование изображения из буфера карты в буфер объектов (стирание 

объектов в буфере) и вызывает событие OnMapScreenUpdate для новой отрисовки 

пользовательских объектов в буфер объектов. Параметр aPRect задает адрес структуры, задающей 

область перерисовки в системе координат окна. Если aPRect = nil, то будет перерисована вся 

область окна. 

 

3.4.2.49 TMapSection. Класс секции профиля рельефа 

Экземпляры класса, как правило, создаются посредством методов компонента TMapSections.  

Класс используется для определения ломаной линии и количества точек профиля рельефа.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TCollectionItem  

 

Свойства:  

public  

Point Координаты второй точки сегмента 

 

published  

CountPoint Количество точек профиля в сегменте 

PlaceInp Система координат на запись 

PlaceOut Система координат на чтение 

 

Методы:  

public  

Assign  

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

DefineProperties  Процедура выполняет сохранение и чтение значений свойств 

компонента в ресурсном потоке 

Destroy Удаляет объект 

Update Обновление значений профиля рельефа 

 

События:  

published  

OnChangePoint  Вызывается при смене значений координат 

 

TMapSection.CountPoint  

property CountPoint: integer;  

Свойство задает количество точек профиля рельефа в сегменте.  

Для первого сегмента всегда 0.  

Изменение свойства не влечет за собой изменения значений массива высот профиля. Для 

регистрации изменений используйте метод Update.  

 

TMapSection.Create  

constructor Create(Collection: TCollection); override;  
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Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

Конструктор вызывает TCollectionItem.Create.  

 

TMapSection.DefineProperties  

procedure DefineProperties(Filer: TFiler); override;  

Процедура сохраняет значения FX, FY, HeightCount, HeightArray, что позволяет 

восстанавливать информацию о координатах точек и текущих значениях высот сегмента профиля 

рельефа. 

 

TMapSection.Destroy  

destructor Destroy; override;  

Высвобождает память, выделенную под структуры класса, после чего вызывает деструктор 

TCollectionItem.Destroy.  

 

TMapSection.OnChangePoint  

property OnChangePoint: TNotifyEvent;  

Вызывается при изменении координат второй точки сегмента.  

 

TMapSection.PlaceInp  

property PlaceInp: TPPLACE;  

Система координат на запись.  

Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

 

TMapSection.PlaceOut  

property PlaceOut: TPPLACE;  

Система координат на чтение.  

Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

 

TMapSection.Point  

property Point: TCompMapPoint;  

Координаты второй точки сегмента профиля рельефа.  

Координаты первой точки сегмента совпадают с координатами второй точки предыдущего 

сегмента.  

Первый сегмент профиля имеет нулевую длину и задает первую точку линии профиля 

рельефа.  

Изменение свойства не влечет за собой изменения значений массива высот профиля. Для 

регистрации изменений используйте метод Update.  

 

TMapSection.Update  

procedure Update;  

Обновление значений профиля рельефа.  

Процедура перераспределяет под массив значений высот профиля рельефа и заполняет его 

новыми значениями.  
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3.4.2.50 TMapSections. Компонент профиля рельефа 

 Используйте этот компонент для построения профилей массивов матричных данных по 

ломаной линии или вызова диалога построения профиля рельефа. В диалоге профиля рельефа 

осуществляется построение профиля поверхности с использованием матрицы высот по заданной 

трассе (ломаной линии). Трасса задается опорными точками. Результат отображается в окне в виде 

графика, где вертикальная ось отмечает абсолютную высоту в метрах, а горизонтальная – длину 

трассы в метрах. При перемещении по трассе (путем задания текущей точки отображаются 

значения высот в начальной, конечной и текущей точках трассы, а также расстояние от начала 

трассы до текущей точки в метрах. В данном режиме существует возможность поднять/опустить 

начальную, конечную, текущую точки на определенную высоту. Диалог считается активным, если 

ProfilDlgHandle не равно 0. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent  

 

Свойства:  

public  

FullHeightCount Общее количество точек профиля по всей ломаной 

HeightCounts  Количество точек профиля 

Heights Высоты в точках профиля 

ProfilDlgColorLine Цвет линии 

ProfilDlgColorProf Цвет профиля 

ProfilDlgDeltaCurrent Превышение в текущей точке 

ProfilDlgDeltaLeft Превышение в начальной точке 

ProfilDlgDeltaRight Превышение в конечной точке 

ProfilDlgHandle Идентификатор открытого диалога профиля 

ProfilDlgIsCurvatureEarth Флаг учета кривизны Земли 

ProfilDlgIsLineCross Флаг отображения линии (перекрестье от текущей точки) 

ProfilDlgIsLineFCL Флаг отображения линии (первая – текущая – последняя точка) 

ProfilDlgIsLineFL Флаг отображения линии (первая – последняя точка) 

ProfilDlgIsLineNet Флаг отображения сетки профиля 

ProfilDlgIsLineRelief Флаг отображения рельефа 

ProfilDlgIsMiddleHeight Флаг учета усреднения высот 

ProfilDlgStepHorizontal Шаг шкалы по горизонтали (м) 

ProfilDlgStepVertical Шаг шкалы по вертикали (м) 

 

published  

ErrorHeight Значение для идентификации ошибочной высоты 

MapView Указатель на карту 

PointCount Количество точек в ломаной 

Sections  Координаты точек ломаной 
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Update Разрешить/запретить перерасчет массива высот 

 

Методы:  

public  

AppendSection Добавить плечо профиля 

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств 

объекта 

CreateHeightArray Формирует массив высот 

DeleteSection Удалить плечо профиля 

Destroy Удаляет объект 

HeightArray Формирует массив высот 

InsertSection Вставить плечо профиля 

ProfilDlgClose Закрыть диалог построения профиля 

ProfilDlgOpen Создать и показать диалог работы с профилем 

ProfilDlgSetCurrentPoint Отобразить профиль в текущей точке 

UpdateSection Изменить плечо профиля 

 

События:  

OnChangeMapView  

OnProfilDlgCLosed Диалог отображения профиля закрылся 

OnUpdate  Генерируется из функции перерасчета профиля 

 

TMapSections.AppendSection  

procedure AppendSection(AMapPoint: TCompMapPoint);  

Процедура создает новый класс сегмента профиля рельефа.  

Для первого сегмента устанавливается нулевая длина, для всех последующих количество 

точек профиля рельефа для сегмента устанавливается равным 2. 

 

TMapSections.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

Конструктор распределяет экземпляр класса TColMapSection для определения ломаной 

линии профиля и устанавливает значение -111111 для свойства ErrorHeight.  

 

TMapSections.CreateHeightArray  

procedure CreateHeightArray;  

Процедура выполняет построение профиля рельефа, вызывая метод Update для каждого 

сегмента.  

При Update=true метод вызывается автоматически при изменении характеристик профиля 

рельефа.  

 

TMapSections.DeleteSection  

procedure DeleteSection(Number: integer);  

Удаляется сегмент профиля рельефа с порядковым номером Number.  

Нумерация сегментов начинается с 1.  

 

TMapSections.Destroy  

destructor Destroy; override;  
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Удаляет коллекцию классов сегментов профиля рельефа (экземпляр класса TColMapSection) 

и удаляет компонент.  

 

TMapSections.ErrorHeight  

property ErrorHeight: double;  

При возникновении ошибки при попытке получения информации о высоте точки или при 

необеспеченности требуемого участка карты матричными данными массив точек профиля рельефа 

будет заполняться значением, заданным в данном свойстве.  

Как правило, значение этого свойства устанавливают таким образом, чтобы гарантировалась 

невозможность его равенства истинному значению.  

 

TMapSections.FullHeightCount  

property FullHeightCount: integer;  

Свойство возвращает общее количество точек профиля рельефа.  

Общее количество точек рельефа, в общем случае, меньше суммы точек рельефа в сегментах, 

так как исключаются общие точки на краях соседних сегментов. 

 

TMapSections.HeightArray  

procedure HeightArray(var AHeightArray: array of double);  

Процедура заполняет массив AHeightArray значениями высот профиля рельефа.  

Количество элементов в массиве должно быть равно FullHeightCount. 

 

TMapSections.HeightCounts  

property HeightCounts[Number: integer]: integer;  

Свойство определяет количество точек профиля рельефа в сегменте с порядковым номером 

Number.  

Нумерация сегментов начинается с 1.  

 

TMapSections.Heights  

property Heights[Number: integer]: double;  

Значение высоты точки профиля рельефа по ее порядковому номеру.  

Номера точек профиля находятся в промежутке от 1 до FullHeightCount.  

 

TMapSections.InsertSection  

procedure InsertSection(Number: integer; AMapPoint: TCompMapPoint);  

Процедура создает новый класс сегмента профиля рельефа и вставляет его после сегмента с 

номером Number.  

Количество точек профиля рельефа для сегмента устанавливается равным 2.  

Нумерация сегментов начинается с 1. 

 

TMapSections.MapView  

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент карты, с которым осуществляется взаимосвязь. 

Как правило, при изменении значения этого свойства все остальные свойства компонента 

принимают значения по умолчанию. 

 

TMapSections.OnProfilDlgCLosed  

property OnUpdate: TNotifyEvent;  

Диалог отображения профиля закрылся.  
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TMapSections.OnUpdate  

property OnProfilDlgCLosed: TNotifyEvent;  

Событие генерируется после перерасчета профиля рельефа.  

 

TMapSections.PointCount  

property PointCount: integer;  

Свойство определяет количество точек в ломанной профиля рельефа.  

Минимальное количество точек равно 2.  

 

TMapSections.ProfilDlgClose  

function ProfilDlgClose : integer;  

Закрыть диалог построения профиля.  

 

TMapSections.ProfilDlgColorLine  

property ProfilDlgColorLine : integer;  

Цвет линии, соединяющей начальную точку, текущую точку и конечную точку (линия 

прямой видимости).  

 

TMapSections.ProfilDlgColorProf  

property ProfilDlgColorProf : integer;  

Цвет профиля.  

 

TMapSections.ProfilDlgIsCurvatureEarth  

property ProfilDlgIsCurvatureEarth : integer;  

Флаг учета кривизны Земли: 0 – не учитывать, 1 – учитывать.  

 

TMapSections.ProfilDlgDeltaCurrent  

property ProfilDlgDeltaRight : double;  

Превышение в текущей точке в метрах (используется для показа линии прямой видимости 

между текущей и конечными точками).  

 

TMapSections.ProfilDlgDeltaLeft  

property ProfilDlgDeltaLeft : double;  

Превышение в начальной точке в метрах (используется для показа линии прямой видимости 

между текущей и начальной точкой).  

 

TMapSections.ProfilDlgDeltaRight  

property ProfilDlgDeltaRight : double;  

Превышение в конечной точке в метрах (используется для показа линии прямой видимости 

между текущей и конечной точкой).  

 

TMapSections.ProfilDlgHandle  

property ProfilDlgHandle: HBUILDPROFIL;  

Свойство возвращает идентификатор открытого диалога отображения профиля рельефа.  

 

TMapSections.ProfilDlgIsLineCross  

property ProfilDlgIsLineCross : integer;  

Флаг отображения линии перекрестье от текущей точки: 0 – отображать, 1 – не отображать.  
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TMapSections.ProfilDlgIsLineFCL  

property ProfilDlgIsLineFCL : integer;  

Флаг отображения линии первая – текущая – последняя точка: 0 – отображать, 1 – не 

отображать.  

 

TMapSections.ProfilDlgIsLineFL  

property ProfilDlgIsLineFL : integer;  

Флаг отображения линии первая – последняя точка: 0 – отображать, 1 – не отображать.  

 

TMapSections.ProfilDlgIsLineNet 

property ProfilDlgIsLineNet : integer;  

Флаг отображения сетки профиля: 0 – отображать, 1 – не отображать.  

 

TMapSections.ProfilDlgIsLineRelief  

property ProfilDlgIsLineRelief : integer;  

Флаг отображения рельефа: 0 – заливка, 1 – контур.  

 

TMapSections.ProfilDlgIsMiddleHeight  

property ProfilDlgIsMiddleHeight : integer;  

Флаг учета усреднения высот: 0 – не учитывать, 1 – учитывать.  

 

TMapSections.ProfilDlgOpen 

function ProfilDlgOpen(aCrdx, aCrdy  : double; aMapObj : TMapObj) : integer;  

Функция создает экземпляр диалога показа профиля и отображает его. Диалог отображает 

профиль рельефа по линии, определяемой метрикой, записанной в aMapObj. aCrdx, aCrdy – 

координаты текущей точки на показываемой линии в метрах. 

 

TMapSections.ProfilDlgSetCurrentPoint 

function ProfilDlgSetCurrentPoint(var point : TDOUBLEPOINT): integer; 

Функция настраивает диалог отображения профиля на координату point. 

 

TMapSections.ProfilDlgStepHorizontal 

property ProfilDlgStep Horizontal : integer;  

Установить/считать шаг шкалы по горизонтали в метрах.  

 

TMapSections.ProfilDlgStepVertical 

property ProfilDlgStepVertical : integer;  

Установить/считать шаг шкалы по вертикали в метрах.  

 

TMapSections.Sections  

property Sections: TColMapSection;  

Координаты точек ломаной.  

Свойство возвращает указатель на класс коллекции сегментов профиля рельефа. 

 

TMapSections.Update  

property Update: boolean;  

Разрешить/запретить перерасчет массива высот.  

При значении свойства установленном в true при изменении характеристик профиля рельефа 

автоматически вызывается метод CreateHeightArray.  
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TMapSections.UpdateSection  

procedure UpdateSection(Number: integer; AMapPoint: TCompMapPoint);  

Процедура изменяет координату второй точки сегмента с номером Number.  

Количество точек профиля рельефа для сегмента устанавливается равным 2.  

Нумерация сегментов начинается с 1.  

 

3.4.2.51 TMapSelect. Класс условий поиска/отображения 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

Через свойства данного класса устанавливаются критерии, по которым будет производиться 

поиск или отображение объектов карты.  

При работе с TmapSelect необходимо учитывать тот факт, что может быть открыто сразу 

несколько карт в одном объекте TMapView, каждая из которых может в свою очередь содержать 

собственный набор допустимых критериев поиска. TmapSelect управляет сразу всем набором карт, 

поэтому практически все свойства класса определяют параметры той карты, которая задана 

свойством SiteNumber, либо той, которая указана явна в качестве параметра. Некоторые свойства 

и методы работают сразу со всем списком карт, например, ClearAll. Для все других методов и 

свойств принимается по умолчанию, что они работают с текущей картой, указанной в SiteNumber, 

и для них установка данного свойства на нужный номер карты в списке открытых карт 

обязательна. 

По умолчанию (или после выполнения команды ClearAll) все объекты карты в TmapSelect 

доступны для поиска и отображения. 

Критерии отбора в TmapSelect можно указывать как по обобщенным характеристикам 

объектов карты (классификационный код, наличие определенных атрибутов, тип …), так и явно 

указывая конкретные объекты с помощью специального списка. Заполняет такой список функция 

SelectSample. В случае, когда список отобранных объектов не пуст, обобщенные критерии 

поиска/отображения во внимание не принимаются (явный список всегда имеет приоритет). 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

AllMaps Признак использования всего списка карт  

CheckKey Проверить видимость объектов 

Excode Включить/выключить объекты по внешнему коду и локализации 

Incode Включить/выключить объекты по внутреннему коду 

KeyObject Включить/выключить объекты по ключу (короткому имени) 

Layers Включить/выключить слой (сегмент) 

Lists Включить/выключить лист карты 

Local Включить/выключить объекты по характеру локализации 

MapSites Включить/выключить карту обстановки 

MaxKey Установить максимальную границу номеров объектов 

MinKey Установить минимальную границу номеров объектов 

PlaceInp Система координат на запись 

PlaceOut Система координат на чтение 
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SelectHandle Описатель контекста условий поиска для указанной карты 

SelectNew Признак произошедших изменений в MapSelect 

SelectObjectCount Количество объектов карты, подходящих под условия поиска 

SemanticCode Код семантической характеристики условия по семантике 

SemanticCondition Код условия семантической характеристики условия по семантике 

SemanticCount Количество установленных условий по семантике 

SemanticValue Значение семантической характеристики условия по семантике 

SiteNumber Номер карты обстановки 

 

Методы:  

public  

AddSemantic Добавить условие по семантике 

Assign Скопировать один экземпляр TMapSelect в текущий 

Clear Сброс всех условий для текущей карты 

ClearAll Сброс всех условий для всех карт 

ClearSampleAll Сброс списка выделенных объектов для всех карт 

ClearSemantic Сброс всех условий по семантике 

DeleteSemantic Удалить условие по семантике 

GetDFrame Прямоугольная область, определяющая границы участка карты 

для печати или сохранения в BMP 

GetRect Прямоугольная область, определяющая границы участка карты 

для печати или сохранения в BMP, в пикселах 

GetRegionOut Запросить габариты прямоугольной области, определяющей 

границы участка карты для печати или сохранения в BMP 

GetSampleByNumber Запрос значения уникального номера объекта из списка по 

порядковому номеру и листу карты 

GetSampleCount Запрос количества объектов в списке для листа карты 

GetSeekSelect Считать текущий контекст условий поиска объектов 

GetSiteUsedSelect Запросить сведения о реально имеющихся объектах на карте 

GetViewSelect Считать текущий контекст условий отображения карты 

SelectSample Добавить/Удалить в(из) список выделенных объектов карты 

SelectSeekArea Установка параметров поиска/выделения объектов по области 

SetDrawObjectsFlag Установить признак отбора графических объектов по 

обобщенным условиям поиска 

SetRegionOut Установить габариты прямоугольной области, определяющей 

границы участка карты для печати или сохранения в BMP 

SetSampleComplex Установить признак совместной обработки номеров объектов с 

условиями по локализации, слоям, семантике и прочее 

SetSeekSelect Установить текущий контекст условий поиска объектов 

SetSelect  Согласование условий поиска/отображения электронной карты с 

текущими условиями отображения 

SetSelectKey Установить доступ к объектам с заданными номерами 

SetSiteEnabledForSample Установить доступность карт, имеющих явный список объектов 

SetViewSelect Установить текущий контекст условий отображения карты 

UnSelectSeekArea Сброс параметров поиска/выделения объектов по области 

 

TMapSelect.AddSemantic  

function AddSemantic(Code: integer; Value: string; Condition: TSemanticCondition): integer;  
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Функция добавляет новое условие в список условий по семантике с кодом семантической 

характеристики Code, значением Value и условием Condition.  

Функция возвращает порядковый номер нового условия по семантике. 

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber.  

 

TMapSelect.AllMaps 

property AllMaps:boolean;  

Используйте данное свойство для определения (установки) все ли карты участвуют в 

операциях отбора объектов. Включить (выключить) конкретную карту можно с использованием 

свойства MapSites. Если хотя бы одна карта из списка доступных в данный момент карт была 

выключена из операций отбора объектов (поиска, отображения), то свойство вернет false. При 

установке свойства в true/false все карты будут включены/выключены для операций отбора 

объектов карты.  

 

TMapSelect.Assign 

procedure  Assign(Source:TPersistent);override; 

Процедура копирует содержимое объекта Source, который должен быть экземпляром 

TMapSelect. в текущий экземпляр TMapSelect. 

 

TMapSelect.CheckKey  

property CheckKey[Number: integer]: boolean;  

Проверить видимость объектов.  

Используйте данное свойство для определения вхождения объекта карты в границы, 

установленные свойствами MinKey и MaxKey.  

В случае вхождения объекта в определенные границы свойство возвращает значение true, в 

обратном случае – false.  

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 

 

TMapSelect.Clear 

procedure Clear;  

Процедура выполняет сброс (установку в доступно) всех установленных условий 

поиска/отображения.  

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 

 

TMapSelect.ClearAll 

procedure ClearAll;  

Процедура выполняет сброс (установку в доступно) всех установленных условий 

поиска/отображения для всех карт. После сброса установок все объекты считаются доступными 

для отображения или поиска.  

Применяется ко всему списку доступных в данный момент в TMapView карт. 

 

TMapSelect.ClearSampleAll 

procedure ClearSampleAll;  

Процедура выполняет сброс списка всех выделенных объектов для всех карт.  

Применяется ко всему списку доступных в данный момент в TMapView карт. 

 

TMapSelect.ClearSemantic  

procedure ClearSemantic;  

Процедура выполняет сброс всех установленных условий поиска/отображения по семантике. 

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 
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TMapSelect.DeleteSemantic  

procedure DeleteSemantic(Number: integer);  

Функция удаляет условие из списка условий по семантике с порядковым номером Number.  

Нумерация условий по семантике начинается с 1. Применяется к текущей карте, указанной в 

свойстве SiteNumber. 

 

TMapSelect.Excode  

property Excode[aExcode, aLocal :  integer]: boolean;  

Включить/выключить объекты по внешнему коду и локализации.  

Используйте данное свойство для определения состава объектов карты.  

Значение true определяет объект карты как включенный, значение false определяет объект 

как выключенный.  

Параметр aExcode задает внешний (классификационный) код объекта, а параметр aLocal его 

локализацию (OL_LINE, OL_MARK …). При использовании свойства на запись в качестве 

значения aExcode допускается использовать –1. В этом случае значение свойства будет присвоено 

ко всем объектам карты сразу. Например, для того чтобы включить доступ только к одному виду 

объектов карты необходимо: 

Excode[-1, 0] := false; 

Excode[aExcode, OL_LINE] := true; 

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 

 

TMapSelect.GetDFrame 

function GetDFrame(NotNull : boolean) : TMAPDFRAME; 

Получить прямоугольную область, определяющую границы участки карты для печати или 

сохранения в BMP, в системе, заданной свойством PlaceOut. Область задается методом 

SetRegionOut. Если область не была установлена, а параметр NotNull=true, то метод вернет 

габариты всего списка карт. 

 

TMapSelect.GetRect 

Function GetRect(NotNull : boolean) : TRECT; 

Получить прямоугольную область, определяющую границы участки карты для печати или 

сохранения в BMP, в пикселах. Область задается методом SetRegionOut. Если область не была 

установлена, а параметр NotNull=true, то метод вернет габариты всего списка карт. 

 

TMapSelect.GetRegionOut 

procedure GetRegionOut(NotNull: WordBool; var X1: Double; var Y1: Double; var X2: Double; 

var Y2: Double); 

Считать габариты прямоугольной области, определяющей границы участка карты для печати 

или сохранения в BMP, в системе координат, установленной в свойстве PlaceOut. 

Если область не была установлена, а параметр NotNull=true, то метод вернет габариты всего 

списка карт. 

(X1,Y1) – левый нижний угол области; 

(X2,Y2) – правый верхний угол области. 

 

TMapSelect.GetSampleByNumber 

function GetSampleByNumber(aSiteNumber : integer; aListNumber : integer; aObjectNumber : 

integer) : integer; 

Запросить уникальный номер объекта из списка по порядковому номеру и указанному листу 

карты. 
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aSiteNumber – номер карты в цепочке; 

aListNumber – номер листа в карте; 

aObjectNumber – порядковый номер объекта в списке выбранных объектов листа. 

Если список объектов не установлен, то возвращает ноль. 

 

TMapSelect.GetSampleCount 

function GetSampleCount(aSiteNumber : integer; aListNumber : integer) : integer; 

Запросить число объектов в списке для указанного листа карты. 

aSiteNumber – номер карты в цепочке; 

aListNumber – номер листа. 

Если список объектов не установлен, то возвращает ноль. 

 

TMapSelect.GetSeekSelect 

procedure  GetSeekSelect(aSite:integer); 

Считать текущие условия поиска объектов карты из буфера карты с номером aSitе в 

TMapSelect. Если aSite равен -1, то считываются условия для всех открытых в TMapView карт. 

 

TMapSelect.GetSiteUsedSelect 

function GetSiteUsedSelect (aNumber:integer):integer; 

Запросить сведения о реально имеющихся объектах на карте. aNumber – номер 

пользовательской карты. Для основной карты aNumber = 0. Для всех открытых карт aNumber = -1. 

 

TMapSelect.GetViewSelect 

procedure  GetViewSelect(aSite:integer); 

Считать текущие условия отображения объектов карты из буфера карты с номером aSitе в 

TMapSelect. Если aSite равен -1, то считываются условия для всех открытых в TMapView карт. 

 

TMapSelect.InCode  

property InCode[Number: integer]: boolean;  

Включить/выключить объекты по внутреннему коду.  

Используйте данное свойство для определения состава объектов карты.  

Значение true определяет объект карты как включенный, значение false определяет объект 

как выключенный.  

Параметр Number задает внутренний код объекта. При использовании свойства на запись в 

качестве значения Number допускается использовать –1. В этом случае значение свойства будет 

присвоено ко всем объектам карты сразу. Например, для того чтобы включить доступ только к 

одному виду объектов карты необходимо: 

InCode[-1] := false; 

InCode[Number] := true; 

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 

 

TMapSelect.IsSample 

property IsSample[aSiteNumber :  integer]: boolean;  

Проверить – есть ли в списке объектов хотя бы один.  

Свойство возвращает true в случае, если для карты с номером aSiteNumber список 

селектируемых объектов не пуст. Если параметр aSiteNumber= -1, то проверка осуществляется для 

всех карт. 
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TMapSelect.KeyObject  

property KeyObject[aKeyObject : string]: boolean;  

Включить/выключить объекты по ключу (короткому имени). 

Используйте данное свойство для определения состава объектов карты.  

Значение true определяет объект карты как включенный, значение false определяет объект 

как выключенный.  

Параметр aKeyObject задает ключ (короткое имя) объекта. При использовании свойства на 

запись в качестве значения aKeyObject допускается использовать ‘’ (пустую строку). В этом 

случае значение свойства будет присвоено ко всем объектам карты сразу. Например, для того 

чтобы включить доступ только к одному виду объектов карты необходимо: 

KeyObject[‘’] := false; 

KeyObject[‘МОЙ ОБЪЕКТ’] := true; 

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 

 

TMapSelect.Layers 

property Layers[Number: integer]: boolean;  

Включить/выключить слой (сегмент).  

Используйте данное свойство для определения состава слоев (сегментов).  

Значение true определяет слой (сегмент) как включенный, значение false определяет слой как 

выключенный.  

Параметр Number задает порядковый номер слоя (сегмента). Нумерация слоев начинается с 

0. При использовании свойства на запись в качестве значения Number допускается использовать –

1. В этом случае значение свойства будет присвоено ко всем слоям карты сразу.  

Например, для того чтобы включить доступ только к одному слою карты необходимо: 

Layers [-1] := false; 

Layers [Number] := true; 

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 

 

TMapSelect.Lists 

property Lists[Number: integer]: boolean;  

Включить/выключить лист карты.  

Используйте данное свойство для определения состава номенклатурных листов.  

Значение true определяет номенклатурный лист как включенный, значение false определяет 

лист как выключенный.  

Параметр Number задает порядковый номер номенклатурного листа в районе работ.  

Применяется только к основной карте. 

 

TMapSelect.Local 

property Local[Number: integer]: boolean;  

Используйте данное свойство для определения состава объектов карты по характеру 

локализации.  

Значение true определяет локализацию объектов как включенную, значение false определяет 

локализацию как выключенную.  

Параметр Number задает индекс характера локализации объектов карты (OL_xxxx). Параметр 

Number задает внутренний код объекта. При использовании свойства на запись в качестве 

значения Number допускается использовать –1. В этом случае значение свойства будет присвоено 

ко всем типам локализации сразу. Например, для того чтобы включить доступ только к одному 

типу локализации необходимо: 

 Local [-1] := false; 

Local [Number] := true; 
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Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 

 

TMapSelect.MapSites  

property MapSites[Number: integer]: boolean;  

Используйте данное свойство для определения состава контекстов поиска/отображения карт 

обстановки.  

Значение true позволяет устанавливать условия в контексте поиска/отображения выбранной 

карты обстановки, значение false подразумевает исключение карты обстановки из совокупного 

контекста поиска/отображения, в этом случае условия на поиск/отображение на данную карту не 

накладываются.  

Параметр Number задает порядковый номер карты обстановки. При использовании свойства 

на запись в качестве значения Number допускается использовать –1. В этом случае значение 

свойства будет присвоено ко всем картам сразу. 

Нумерация карт обстановки начинается с 1, значение 0 определяет контекст 

поиска/отображения для основной карты.  

 

TMapSelect.MaxKey  

property MaxKey: integer;  

Установить максимальную границу номеров объектов. 

Используйте данное свойство для определения состава объектов карты по уникальному 

номеру.  

Свойство задает верхнюю границу доступных объектов.  

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 

Одновременно установить и нижнюю и верхнюю границу диапазона доступных номеров 

можно методом SetSelectKey. 

Для отмены ограничений используется метод SetSelectKey(-1, -1). 

 

TMapSelect.MinKey  

property MinKey: integer;  

Установить минимальную границу номеров объектов.  

Используйте данное свойство для определения состава объектов карты по уникальному 

номеру.  

Свойство задает верхнюю границу доступных объектов.  

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 

Одновременно установить и нижнюю и верхнюю границу диапазона доступных номеров 

можно методом SetSelectKey. 

Для отмены ограничений используется метод SetSelectKey(-1, -1). 

 

TMapSelect.PlaceInp  

property PlaceInp: TPPLACE;  

Система координат на запись.  

Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

Применяется ко всему списку доступных в данный момент в TMapView карт. 

 

TMapSelect.PlaceOut  

property PlaceOut: TPPLACE;  

Система координат на чтение.  
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Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

Применяется ко всему списку доступных в данный момент в TMapView карт. 

 

TMapSelect.SelectHandle  

property SelectHandle[Number: integer] :HSELECT;  

Свойство возвращает описатель контекста условий поиска для карты c номером Number. 

Описатель используется в качестве передаваемого значения в функциях MapAPI. При закрытой 

карте свойство возвращает 0.  

 

TMapSelect.SelectNew 

procedure SelectNew;  

Свойство возвращает и устанавливает признак произошедших изменений в TmapSelect. 

Данное свойство имеет смысл для операций отображения. Если свойство установлено в true, то в 

операциях отображения или печати будут использованы новые параметры селекции объектов 

карты, после чего свойство будет автоматически установлено в false. Свойство автоматически 

устанавливается в true при любом стандартном изменении параметров селекции, а также при 

успешном выполнении TmapSelectDialog.Execute. Применяется ко всему списку доступных в 

данный момент в TMapView карт. 

 

TMapSelect.SelectObjectCount  

property SelectObjectCount : integer;  

Количество объектов карты, подходящих под условия поиска.  

 

TMapSelect.SelectSample 

function SelectSample(seting : boolean; listname : string; key : integer) : integer; 

Функция добавляет (при seting = true) или удаляет (при seting=false) из списка выделенных 

объектов объект карты с уникальным номером key в листе с именем listname. Список выделенных 

объектов используется при групповом выделении объектов карты (TmapView.SetViewSelected). 

При невозможности добавления или удаления функция возвращает 0. 

Применяется ко всему списку доступных в данный момент в TMapView карт. 

Внимание! Если SelectSample применяется не ко всем открытым в TMapView картам, то в 

список выделенных объектов попадают указанные в SelectSample объекты тех карт, к которым 

применялась функция, и все объекты из контекста выделения остальных карт. Для того чтобы в 

список выделенных объектов вошли только указанные в SelectSample объекты, необходимо 

вызвать метод SetSiteEnabledForSample. 

Для очистки списка выделенных объектов используется метод ClearSampleAll. 

 

TMapSelect.SelectSeekArea 

function SelectSeekArea(aSiteN : integer; aObject : TMapObjAcces; aDistance : double; 

aFilter, aInside, aVisible, aAction : integer) : integer; 

Установить параметры поиска/выделения объектов по области, метрика которой задается в 

параметре aObject. Ограничение устанавливается только на режим поиска и не влияет на 

отображение/печать. 

Метод принимает следующие параметры: 

        аSiteN – номер карты в цепочке, для которой устанавливается ограничение поиска. Если 

аSiteN = -1 – ограничение установится для всего списка карт. 

        aObject – объект карты (компонент TMapObj) – область поиска. Координаты области 

поиска задаются свойством TMapObj.Metric. aObject не обязан реально существовать на карте 
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(достаточно динамически создать экземпляр TmapObj, добавить в него метрику). После вызова 

метода aObject можно удалить. Объект карты может находиться на любой карте из списка. 

       aDistance – расстояние от границы области поиска в метрах. 

       aFilter – учитывать/не учитывать(1/0) фильтр объектов, уже установленных в TMapSelect. 

       aInside – границы поиска объектов по области: 

            0 – внутри области по расстоянию от заданного объекта; 

            1 – внутри области от заданного объекта, включая пересечение границы, 

                  если задано расстояние, то с учетом расстояния; 

            2 – целиком внутри области без касания или пересечения границы; 

            4 – целиком снаружи области без касания или пересечения границы. 

         aVisible – с учетом/без учета (1/0) видимости объектов на карте. Режим – с учетом 

видимости объектов карты имеет смысл только в том случае, если для карты было выполнено 

ограничение перечня отображаемых объектов карты (используя свойство TMapView.ViewSelect). 

aAction – предстоящая операция по области: выделение/поиск (1/0). Если указано 

выделение, то будет заполнен список выделенных объектов, которые можно выделить цветом при 

отображении карты (TMapView.SetViewSelected). 

При ошибке метод возвращает ноль, иначе количество карт, для которых ограничения на 

условия поиска успешно установлены.  

 

TMapSelect. SetDrawObjectsFlag  

procedure SetDrawObjectsFlag(aSiteNumber : integer; aFlag : integer); 

Установить признак отбора графических объектов по обобщенным условиям поиска. 

Входные параметры: 

aSiteNumber – номер карты в цепочке ( c 0 ); 

aFlag –  0  –  отбор по «общему» фильтру, 

               1  –  отобрать только графические объекты, 

               2  –  не отбирать графические объекты. 

 

TMapSelect.SemanticCode  

property SemanticCode[Number: integer]: string;  

Свойство возвращает код семантической характеристики условия по семантике, заданного 

порядковым номером Number.  

Нумерация условий по семантике начинается с 1. 

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 

 

TMapSelect.SemanticCondition  

TSemanticCondition = (  // Условия по семантике  

SC_BAD,                       // ОШИБКА В ДАННЫХ  

SC_LESS,                      // МЕНЬШЕ  

SC_EQUAL,                 // РАВНО  

SC_LESSEQ,                // МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО  

SC_MORE,                   // БОЛЬШЕ  

SC_NOTEQ,                // НЕ РАВНО  

SC_MOREEQ,             // БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО  

SC_ANY                      // ЛЮБОЕ ЗНАЧЕНИЕ);  

property SemanticCondition[Number: integer]: string;  

Свойство возвращает код условия семантической характеристики условия по семантике, 

заданного порядковым номером Number.  

Нумерация условий по семантике начинается с 1.  

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 
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TMapSelect.SemanticCount  

property SemanticCount: integer;  

Свойство возвращает количество установленных условий по семантике.  

При возникновении исключительной ситуации возвращает 0.  

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 

 

TMapSelect.SemanticValue  

Значение семантической характеристики условия по семантике.  

property SemanticValue[Number: integer]: string;  

Описание:  

Свойство возвращает значение семантической характеристики условия по семантике, 

заданного порядковым номером Number.  

Нумерация условий по семантике начинается с 1.  

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 

 

TMapSelect.SetRegionOut 

procedure SetRegionOut(X1: Double; Y1: Double; X2: Double; Y2: Double);  

Установить габариты прямоугольной области, определяющей границы участка карты для 

печати или сохранения в BMP, в системе координат, установленной в свойстве PlaceInp. 

(X1,Y1) – левый нижний угол области; 

(X2,Y2) – правый верхний угол области. 

Для сброса установок необходимо все значения установить в 0. 

 

TMapSelect.SetSampleComplex 

function SetSampleComplex(aSiteNumber : integer; aComplex : integer) : integer; 

Установить признак совместной обработки номеров объектов с условиями по локализации, 

слоям, семантике и прочее. 

aSiteNumber – номер карты в цепочке; 

aComplex – признак совместной обработки (0/1). 

Возвращает предыдущее значение. 

 

TMapSelect.SetSeekSelect 

procedure SetSeekSelect(aSite:integer); 

Установить текущие условия поиска объектов карты в карту с номером aSitе в TMapSelect. 

Если aSite равен -1, то устанавливаются условия для всех открытых в TMapView карт. 

Установить признак совместной обработки номеров объектов с условиями по локализации, 

слоям, семантике и прочее. 

 

TMapSelect.SetSelect  

procedure SetSelect;  

Метод SetSelect выполняет запрос к базе данных электронных карт о составе отображаемых 

объектов, и приводит значения свойств в соответствие с ним.  

Применяется к текущей карте, указанной в свойстве SiteNumber. 

 

TMapSelect.SetSelectKey 

procedure SetSelectKey(aMin, aMax : integer);  

Установить доступ к объектам с заданными номерами.  
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Метод SetSelectKey выполняет установку диапазона номеров объектов, доступных для 

обработки. aMin, aMax – диапазон номеров, начиная с 0. Если оба числа равны -1, то 

устанавливается доступ ко всем номерам. 

 

TMapSelect.SetSiteEnabledForSample  

procedure SetSiteEnabledForSample;  

Метод устанавливает доступность в условиях поиска/отображения тех карт, для которых 

явный список объектов не пуст (была успешно выполнена функция SelectSammple). Остальные 

карты из контекста выделения исключаются. 

 

TMapSelect.SetViewSelect 

procedure SetViewSelect(aSite:integer); 

Установить текущие условия отображения объектов карты в карту с номером aSitе в 

TMapSelect. Если aSite равен -1, то устанавливаются условия для всех открытых в TMapView карт. 

 

TMapSelect.SiteNumber  

property SiteNumber: integer;  

Свойство возвращает/устанавливает порядковый номер карты обстановки, для которой 

производится редактирование контекста поиска/отображения.  

Практически все свойства отображают состояние контекста этой карты обстановки и перед их 

использованием установка данного свойства на нужный номер карты в списке открытых карт 

обязательна. 

Нумерация карт обстановки начинается с 1, значение 0 определяет контекст 

поиска/отображения для основной карты.  

 

TMapSelect.UnSelectSeekArea  

procedure UnselectSeekArea(aSiteN : integer);  

Сбросить параметры поиска/выделения объектов по области. 

aSiteN – номер карты в цепочке, для которой сбрасывается ограничение поиска. Если 

аSiteN=-1 - ограничение сбросится для всего списка карт. 

 

3.4.2.52 TMapSelectDialog. Компонент выбора условий поиска/отображения 

 Использование компонента предоставляет возможность быстро сформировать 

приложение с возможностью редактирования условий отображения и печати карты, а также 

настройки условий редактирования.  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent  

 

Свойства:  

published  

Caption  Заголовок диалогового окна 



264 

ПАРБ.00182-02 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

HelpEnabled  Флаг доступности кнопки «Помощь» в диалоге 

MapView Указатель на карту 

ModalResult Код завершения диалога 

Note Номер активной закладки диалога при старте/окончании 

RestoreEnabled Флаг восстановления контекста поиска 

SeekMapAll Признак необходимости поиска по всем доступным картам 

SeekMapNumber Номер карты для поиска 

SeekVisual Флаг поиска среди видимых на карте объектов 

ShowAllFromRSC Флаг «Показать все объекты классификатора» 

 

Методы:  

public  

Execute Открытие модального окна 

 

События:  

published  

OnChangeMapView  Изменилось свойство MapView 

 

TMapSelectDialog.Caption  

property Caption: TCaption;  

Свойство задает текст, используемый для заголовка диалогового окна. 

 

TMapSelectDialog.Execute  

function Execute(MapSelect: TmapSelect; Find : boolean): boolean;  

Открывается диалоговое окно – редактор контекста условий поиска/отображения.  

Редактируемый контекст условий поиска/отображения задается классом MapSelect. Если Find 

= true, то форма отображается для выбора условий поиска, иначе для выбора условий 

отображения. 

При подтверждении изменений (кнопка Ok) в класс MapSelect записывается обновленный 

контекст, и функция возвращает значение true, при отказе от изменений (кнопка Cancel) свойства 

MapSelect остаются без изменений, и функция возвращает значение false.  

 

TMapPrintDialog.HelpEnabled 

property HelpEnabled: boolean;  

Флаг доступности кнопки «Помощь» в диалоге. 

Если свойство установлено в true и Application.HelpFile не пусто, то при нажатии в диалоге 

кнопки «Помощь» будет вызван раздел с индексом 6703 для диалога отображения и с индексом 

6704 для диалога поиска, иначе кнопка «Помощь» будет недоступна. 

 

TMapSelectDialog.MapView  

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент карты, с которым осуществляется взаимосвязь. 

Как правило, при изменении значения этого свойства все остальные свойства компонента 

принимают значения по умолчанию. 

 

TMapSelectDialog.ModalResult 

property ModalResult : TModalResult; 

Свойство определяет, с каким кодом возврата завершился диалог. Возможные значения: 

mrCancel – отказ, mrOk – нажали кнопку «Показать» или «Найти», mrAll – нажали кнопку 
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«Выделить» (для инициализации выделения необходимо применить метод 

TMapView.SetViewSelected). 

 

TMapSelectDialog.Note 

property Note : integer;  

Свойство задает номер активной закладки при старте диалога. 

 

TMapSelectDialog.RestoreEnabled 

property RestoreEnabled : integer;  

Флаг восстановления контекста поиска. 

При завершении диалога фильтр поиска объектов карты автоматически запоминается в 

служебном файле «<имя карты>.vcl». Свойство RestoreEnabled установленное в true разрешает 

автоматически восстановить параметры фильтра при старте диалога. В этом случае свойства 

SeekMapAll, SeekMapNumber не имеют смысла. 

 

TMapSelectDialog.SeekMapAll 

Признак необходимости поиска по всем доступным картам. 

property SeekMapAll : boolean; 

Описание:  

Признак определяет – надо ли искать объекты со всего списка доступных в MapSelect карт 

или работать только с конкретной картой. Признак имеет смысл, только если RestoreEnabled = 

false и в случае, если диалог вызван для настройки параметров поиска объектов карты. 

 

TMapSelectDialog.SeekMapNumber 

property SeekMapNumber : integer;  

Свойство определяет номер карты из списка доступных в MapSelect карт, в которой будет 

осуществляться поиск объекта карты. Признак имеет смысл, только если RestoreEnabled = false 

and SeekMapAll = false и в случае, если диалог вызван для настройки параметров поиска объектов 

карты. 

 

TMapSelectDialog.SeekVisual 

property SeekVisual : boolean;  

Флаг поиска среди видимых на карте объектов. 

Если свойство установлено в true, то при старте диалога все неотображаемые в данный 

момент объекты карты будут выключены из параметров поиска. Пользователь сможет их 

включить при работе с диалогом. 

 

TMapSelectDialog.ShowAllFromRSC 

property ShowAllFromRSC : boolean; 

Флаг «Показать все объекты классификатора». 

Если свойство установлено в true, то при старте диалога все объекты классификатора rsc 

будут отображаться в списке для выбора, также будет взведена соответствующая «галочка». В 

случае вызова диалога в режиме выбора условий отображения не имеет смысла. 

 

3.4.2.53 TMapSelectObjectRsc. Компонент выбора вида объекта из классификатора 

электронной карты 

 Компонент позволяет наглядно представить список всех слоев и объектов карты из 

классификатора (файла ресурсов) для выбора одного конкретного объекта.  
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Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent  

 

Свойства:  

published  

Caption  Заголовок диалогового окна 

CreateRegimeEnabled Доступность в диалоге кнопок выбора режимов 

дальнейшего создания объекта на карте 

HelpEnabled  Флаг доступности кнопки «Помощь» в диалоге 

Locals Типы объектов по локализации, доступные в диалоге 

MapEditEnabled Для выбора доступны только те карты, которые можно 

редактировать в данный момент 

MapView Указатель на карту 

RestoreEnabled Нужно ли установить текущим объект, который был 

выбран ранее 

 

public  

CreateRegimeCode Код выбранного в диалоге режима создания нового объекта 

ObjectIncode Установить текущий объект карты в диалоге по 

внутреннему коду 

SemanticRepeatFlag Состояние опции «Повторяемая семантика»,                                                    

установленное в диалоге 

SiteNumber Номер карты, в которой необходимо выбрать тип объекта  

 

Методы:  

public  

Execute Выполнить диалог 

ExecuteChoiceTypeObjectSelect Выбрать вид объекта из файла ресурсов, используя фильтр 

ExecuteForMapObj Выполнить диалог для компонента TMapObj 

SetBeginObjectForExcode Установить текущий объект карты в диалоге по внешнему 

коду и локализации 

SetBeginObjectForName Установить текущий объект карты в диалоге по названию и 

локализации 

 

События:  

published  

OnChangeMapView  Изменилось свойство MapView 

 

TMapSelectObjectRsc.Caption  

property Caption: TCaption;  

Свойство задает текст, используемый для заголовка диалогового окна. 
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TMapSelectObjectRsc.CreateRegimeCode 

property CreateRegimeCode: integer;  

Свойство возвращает код выбранного режима создания объекта в диалоге.  

Свойство доступно только на чтение. 

Выбор того или иного режима в диалоге не означает, что он будет автоматически 

реализован. Диалог отвечает только за выбор условного знака из классификатора и может вернуть 

код выбранного режима нанесения объекта. Реализацию нанесения объекта выбранным режимом 

программисту необходимо реализовать самостоятельно. 

Возвращаемые значения описаны константами в файле maptype.pas: 

const 

 IDT_MAPEDIT =  $1400;  // Редактирование векторной карты 

 

 // Кнопки "Способы создание" 

 MED_KEY1  = IDT_MAPEDIT+93 ;   // Произвольный контур 

 MED_KEY2  = IDT_MAPEDIT+94 ;   // Горизонтальный прямоугольник 

 MED_KEY3  = IDT_MAPEDIT+95 ;   // Наклонный прямоугольник 

 MED_KEY4  = IDT_MAPEDIT+96 ;   // Сложный прямоугольник 

 MED_KEY5  = IDT_MAPEDIT+97 ;   // Окружность заданного радиуса 

 MED_KEY6  = IDT_MAPEDIT+98 ;   // Окружность произвольного радиуса 

 MED_KEY7  = IDT_MAPEDIT+99 ;   // Полуавтоматическая векторизация 

 MED_KEY8  = IDT_MAPEDIT+100;   // Создание по координатам из файла 

 MED_KEY9  = IDT_MAPEDIT+101;   // Создание по координатам с клавиатуры 

 MED_KEY10 = IDT_MAPEDIT+102;   // Двойная линия заданной ширины 

 MED_KEY11 = IDT_MAPEDIT+103;   // Сглаживающий сплайн 

 MED_KEY12 = IDT_MAPEDIT+104;   // Описывающий сплайн 

 MED_KEY13 = IDT_MAPEDIT+105;   // Двойная линия(ось по левому краю) 

 MED_KEY14 = IDT_MAPEDIT+106;   // Окружность по трем точкам 

 MED_KEY15 = IDT_MAPEDIT+107;   // Зигзаг 

 MED_KEY16 = IDT_MAPEDIT+108;   // Лестница 

 MED_KEY17 = IDT_MAPEDIT+338;   // Набор объектов  

 

TMapSelectObjectRsc.CreateRegimeEnabled 

property CreateRegimeEnabled: boolean;  

Свойство определяет доступность в диалоге панели с кнопками выбора режима создания 

объекта. 

 

TMapSelectObjectRsc.Execute  

function  Execute(var aObjInfo : TMAPOBJECTINFO) : boolean;  

TMAPOBJECTINFO = record // описание выбранного объекта  

    NumbSite : integer;    // Номер карты (для основной = 0) 

    Incode      : Integer;    // Внутренний код объекта 

    ExCode    : integer;    // Классификационный код 

    Local        : integer;    // Характер локализации 

    Segment    : integer;    // Нoмер слоя 

    Name        : string;      // Название объекта 

  end; 

Открывается диалоговое окно для выбора вида объекта карты из ее классификатора.  После 

успешного выбора возвращается значение true, и структура aObjInfo заполняется значениями, 

определяющими вид выбранного объекта.  
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TMapSelectObjectRsc.ExecuteChoiceTypeObjectSelect 

function ExecuteChoiceTypeObjectSelect (aMapSelectHandle: HSelect; var aObjInfo : 

TMAPOBJECTINFO) : boolean;  

Открывается диалоговое окно для выбора вида объекта карты из ее классификатора. Если 

aMapSelectHandle == 0, то фильтр не используется. Если aMapSelectHandle <> 0 и в 

aMapSelectHandle установлена карта, то диалог работает по одной карте. Если в aMapSelectHandle 

карта не установлена, диалог работает по всем картам документа. После успешного выбора 

возвращается значение true, и структура aObjInfo заполняется значениями, определяющими вид 

выбранного объекта. 

 

TMapSelectObjectRsc.ExecuteForMapObj 

function ExecuteForMapObj(aMapObj : TMapObj; aCreate :  boolean) : boolean;  

Открывается диалоговое окно для выбора вида объекта карты из ее классификатора. После 

успешного выбора компонент aMapObj настраивается на нужный вид объекта. При параметре 

aCreate = true содержимое компонента aMapObj пересоздается заново с очисткой метрики и 

семантики, в противном случае в компоненте aMapObj изменяется только: внешний и внутренний 

коды объекта, локализация, номер карты. 

 

TMapSelectObjectRsc.HelpEnabled 

property HelpEnabled: boolean;  

Флаг доступности кнопки «Помощь» в диалоге. 

Если свойство установлено в true и Application.HelpFile не пусто, то при нажатии в диалоге 

кнопки «Помощь» будет вызван раздел с индексом 6300, иначе кнопка «Помощь» будет 

недоступна. 

 

TMapSelectObjectRsc.Locals 

property Locals : TLOCALS;  

  TLOCAL  = (L_LINE, L_SQUARE, L_MARK, L_TEXT, L_VECTOR, L_PATTERN); 

  TLOCALS = set of TLOCAL; 

Свойство определяет список типов локализаций (линейный, площадной, …) объектов карты, 

которые будут доступны в диалоге. 

 

TMapSelectObjectRsc.MapEditEnabled 

property MapEditEnabled: boolean;  

Для выбора доступны только те карты, которые можно редактировать в данный момент. 

Если свойство установлено в true, то выбрать вид объекта можно будет только из тех карт, 

которые доступны в данный момент для редактирования. 

 

TMapSelectObjectRsc.MapView  

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент карты, с которым осуществляется взаимосвязь. 

Как правило, при изменении значения этого свойства все остальные свойства компонента 

принимают значения по умолчанию. 

 

TMapSelectObjectRsc.ObjectInCode 

property ObjectInCode : integer; 

Свойство устанавливает объект карты из классификатора, который будет текущим в момент 

показа диалога.  

 



269 

ПАРБ.00182-02 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

TmapSelectObjectRsc.RestoreEnabled 

property RestoreEnabled: boolean;  

Нужно ли установить текущим объект, на который настроен компонент. 

Если свойство установлено в true, в момент показа диалога текущим станет тот объект, на 

который настроен компонент в данный момент. 

 

TmapSelectObjectRsc.SemanticRepeatFlag 

property SemanticRepeatFlag: boolean;  

Свойство возвращает состояние опции «Повтор семантики» в диалоге после его вызова.  

Свойство доступно только на чтение. 

 

TmapSelectObjectRsc.SetBeginObjectForExcode 

function SetBeginObjectForExcode(aSiteNumber, aExcode, aLocal : integer) : boolean; 

Метод устанавливает вид объекта карты, который будет текущим при показе диалога. 

aSiteNumber – номер карты, aExcode – классификационный код объекта, aLocal – локализация 

объекта. При успешном выполнении метод возвращает true. 

 

TmapSelectObjectRsc.SetBeginObjectForName 

function SetBeginObjectForName(aSiteNumber : integer; aName : string; aLocal : integer) : 

boolean; 

Метод устанавливает вид объекта карты, который будет текущим при показе диалога. 

aSiteNumber – номер карты, aName – название объекта, aLocal – локализация объекта. При 

успешном выполнении метод возвращает true. 

 

TMapSelectObjectRsc.SiteNumber 

property SiteNumber: integer;  

Установить доступность карты для выбора объекта. 

Свойство определяет номер карты, из классификатора которой будет выбираться вид 

объекта. Значение –1 указывает на доступность всех карт. 

 

3.4.2.54 TMapSelectRect. Компонент выбора области карты в заданной системе координат 

 Компонент предназначен для выбора области карты в окне компонента MapView или 

MapWindow в заданной системе координат.  

 

Иерархия наследования: 

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

|  

TgtkAction 

| 

TMapSelectRect 
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Выбор области может быть произведен, если компонент находится в активном состоянии. 

Для перевода компонента в активный режим необходимо вызвать метод StartAction. Для выхода из 

режима выбора области вызывается метод StopAction. 

При успешном выборе области устанавливаются свойства: SelectedRect = (X, Y-лев. верх. 

угла, X,Y-пр. ниж. угла), Selection = true, в противном случае – Selection = false, а координаты 

области обнуляются. Способ выбора области карты (поведение компонента в активном режиме) 

определяет свойство SelectionMode. В активном режиме при нажатии правой кнопки мыши на 

карте происходит появление выпадающего меню, выбор пунктов которого позволяет изменять 

масштаб отображения карты, принять выделенную область или отменить выделение. Выпадающее 

меню можно запретить, установив свойство MenuEnabled в false. 

Данный компонент позволяет также осуществить выбор наклонной прямоугольной области 

(SelectionMode = smSlopeRect). В этом случае при успешном выборе области значение свойств 

FPoint1, FPoint2, FPoint3, FPoint4 будут содержать соответственно координаты левой точки 

выбранной области, верхней, правой и нижней, а координаты в свойстве SelectedRect будут равны 

нулю. Свойства FPoint1, FPoint2, FPoint3, FPoint4 заполняются не зависимо от способа выбора 

области карты – свойства SelectionMode.  

 

Свойства: 

public  

ActionNotForEvent Временное приостановление реакции компонента на события мыши 

и клавиатуры 

ActionPreview Кто получает события клавиатуры и мыши первым (текущий 

компонент или компонент отображения карты) 

Active Активен ли режим выбора области 

FPoint1 Координаты левой точки выбранной области 

FPoint2 Координаты верхней точки выбранной области 

FPoint3 Координаты правой точки выбранной области 

FPoint4 Координаты нижней точки выбранной области 

 

published 

ColorRect Цвет рамки 

Cursor Курсор при активном режиме выбора области  

LineWidth Толщина линий рамки 

MapMove Разрешение/запрет на авто-скроллирование при подведении мыши к 

границам окна отображения карты в стандартном режиме выделения 

или режиме изменения выделенной области 

MapView Указатель на MapView 

MapWindow Указатель на MapWindow 

Pplace Система координат 

SelectedRect Возвращаемые координаты области в заданной системе 

Selection Признак того, что на данный момент выделена область 

SelectionMode Способ выделения области. Определяет алгоритм процесса выбора 

области карты 

 

Методы: 

public 

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Destroy  Удаляет объект 

StartAction Включить режим выбора области 
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StopAction Закончить режим выбора области 

 

События:  

published  

OnChangeMapView Событие генерируется при изменении свойства MapView 

OnDoRect Уведомление о проведенном успешно выборе области 

OnStopAction Уведомление об окончании режима выбора точки 

OnStopActionQuery Вызывается перед окончанием режима выбора точки 

 

TMapSelectRect.ActionNotForEvent 

property  ActionNotForEvent  : TActionNotForEventSet; 

TActionNotForEvent = 

    ( ActionNotMouseEvent, 

      ActionNotKeyEvent, 

      ActionNotClickEvent 

    ); 

TActionNotForEventSet = set of TActionNotForEvent; 

Временное приостановление реакции компонента на события мыши и клавиатуры.  

Свойство указывает, на какой вид событий компонент не должен реагировать в данный 

момент. 

 

TMapSelectRect.ActionPreview  

property ActionPreview : boolean;  

Кто получает события клавиатуры и мыши первым (текущий компонент или компонент 

отображения карты).  

Если свойство установлено в true, то события от мыши и клавиатуры сначала получает 

текущий компонент, а затем уже компонент отображения карты. 

 

TMapSelectRect.Active  

property Active : boolean;  

Активен ли режим выбора точки.  

Свойство возвращает true, если режим выбора области в данный момент активен. 

 

TMapSelectRect.ColorRect 

property ColorRect : TColor; 

Рамка на карте рисуется цветом, задаваемым свойством ColorRect в режиме Xor. 

 

TMapSelectRect.Create 

constructor Create(Aowner: TComponent); override; 

Конструктор устанавливает начальные значения свойств: 

ColorRect = clBlack; 

LineWidth = 3; 

Cursor    = crCross; 

MapMove   = true; 

Pplace := PP_PLANE. 

 

TMapSelectRect.Cursor  

property Cursor: TCursor; 
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Свойство устанавливает вид курсора в режиме выделения области карты. По умолчанию 

Cursor=crCross. При выходе из режима выделения возвращается вид курсора, установленный до 

активизации режима (вызова метода StartAction). 

 

TMapSelectRect.Destroy 

destructor Destroy; override; 

Метод уничтожает экземпляр класса TMapSelectRect, перед этим вызывает метод StopAction. 

 

TMapSelectRect.FPoint1 

property FPoint1 : TDoublePoint; 

Переменная содержит координату левого угла выбранной области карты. 

 

TMapSelectRect.FPoint2 

property FPoint2 : TDoublePoint; 

Переменная содержит координату верхнего угла выбранной области карты. 

 

TMapSelectRect.FPoint3 

property FPoint3 : TDoublePoint; 

Переменная содержит координату правого угла выбранной области карты. 

 

TMapSelectRect.FPoint4 

property FPoint4 : TDoublePoint; 

Переменная содержит координату нижнего угла выбранной области карты. 

 

TMapSelectRect.LineWidth 

property LineWidth : integer; 

Свойство задает толщину границ выделяемой области в пикселах. По умолчанию равно 3. 

 

TMapSelectRect.MapMove 

property MapMove: Boolean; 

Свойство разрешает (true) или запрещает (false) автоскроллирование в режиме выделения 

области. Автоскроллирование – автоматическое перемещение полос прокрутки окна отображения 

карты за курсором при подведении курсора к границам окна отображения карты. 

Автоскроллирование предусмотрено в режимах выделения и изменения области SelectionMode = 

smStandart, smEdit, smStandart_Edit, а также smTwoClicks_Edit – в режиме редактирования 

выделенной области. 

 

TMapSelectRect.MapView 

property MapView : TMapView; 

Свойство определяет компонент карты, на котором должен происходить выбор области 

карты. 

 

TMapSelectRect.MapWindow 

property MapWindow : TMapWindow; 

Свойство определяет компонент окна карты, на котором должен происходить выбор области 

карты. 

 

TMapSelectRect.OnChangeMapView  

TChangeMapViewEvent = procedure (Sender: TObject; OldMapView: TMapView; NewMapView: 

TMapView) of object;  
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property OnChangeMapView: TChangeMapViewEvent;  

Событие генерируется при изменении свойства MapView.  

Параметры события:  

OldMapView – указатель на старый компонент карты.  

NewMapView – указатель на новый компонент карты. 

 

TmapSelectRect.OnDoRect 

property OnDoRect : TNotifyEvent; 

Уведомление об успешном выборе области карты. 

Если компонент находится в режимах smStandart, smTwoClicks, то событие OnDoRect 

генерируется по окончанию выбора области. 

Если компонент находится в режимах с редактированием области (smEdit, smStandart_Edit, 

smTwoClicks_Edit), то событие OnDoRect генерируется, если в выпадающем по правой кнопке 

мыши меню выбрать пункт «Принять выделение». 

 

TMapSelectRect.OnStopAction 

property OnStopAction : TNotifyEvent; 

Уведомление об окончании режима выбора области. 

Событие возникает в момент, когда деактивизируется режим выбора области. 

 

TMapSelectRect.OnStopActionQuery 

TStopActionQueryEvent = procedure (Sender : TObject; var CanStop : Boolean) of object;. 

property OnStopActionQuery : TStopActionQueryEvent; 

Вызывается перед окончанием режима выбора области. 

Событие возникает после того, как вызвали метод StopAction. Если переменную CanStop 

установить в false, то деактивизация режима выбора области не произойдет. 

 

TMapSelectRect.PPlace 

property PPlace: TPPlace; 

Свойство определяет, в какой системе координат возвращать координаты левого верхнего и 

правого нижнего углов выделенной области. Поддерживаются только системы PP_PICTURE, 

PP_PLANE и PP_GEO. Если указана иная система, то свойству присваивается значение 

PP_PLANE. 

 

TmapSelectRect.SelectedRect 

property SelectedRect : TMapDFrame; 

Свойство содержит координаты выбранной области в системе координат, заданной 

свойством PPlace. При необходимости изменения уже имеющейся области, требуется перед 

вызовом метода StartAction занести в поле SelectedRect координаты данной области, установить 

свойство PPlace в соответствие с системой заносимых координат, а способ выбора области 

SelectionMode установить в smEdit. 

 

TMapSelectRect.Selection 

property Selection: boolean; 

Наличие выделенной области. 

Свойство устанавливается в true при наличии выделенной области, иначе Selection=false. 

 

TmapSelectRect.SelectionMode 

property SelectionMode: TSelectionMode; 

TSelectionMode =  
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(smStandart,  // стандартно 

smTwoClicks,  // двумя нажатиями мыши 

smEdit,   // редактирование существующей области 

smStandart_Edit, // стандартно с дальнейшим редактированием 

smTwoClicks_Edit,  // в два нажатия мыши с дальнейшим редактированием 

smSlopeRect);  // выбор наклонной области без редактирования 

 

Свойство SelectionMode устанавливает способ выделения области.  

Предусмотрено шесть режимов выделения области: 

Стандартный (аналог выделения области в Windows, то есть выделение начинается в точке 

нажатия левой кнопки мыши на карте, перемещением мыши с нажатой левой кнопкой 

осуществляется выбор габаритов области, отпускание кнопки мыши является окончанием выбора 

области, компонент переходит в неактивный режим). 

В два нажатия (аналог выделения области в ГИС Панорама, то есть началом выделения 

является точка первого нажатия левой кнопки мыши на карте, перемещением мыши 

осуществляется выбор габаритов области, повторное нажатие левой кнопки мыши является 

окончанием выбора области, компонент переходит в неактивный режим). 

Редактирование области (при активизации компонента на карте отображаются границы 

области, координаты которой занесены в поле SelectedRect. Область можно перемещать и 

изменять ее размеры. Окончанием выбора области в данном случае является принудительный 

выход из активного режима вызовом метода StopAction, либо выбор в выпадающем по правой 

кнопке мыши меню пункта «принять область»). 

Стандартный с редактированием (аналогичен режиму Стандартный, но по окончанию 

выбора области дает возможность ее редактировать). 

В два нажатия с редактированием (аналогичен режиму В два нажатия, но по окончанию 

выбора области дает возможность ее редактировать). 

Выбор наклонной области без редактирования (началом выделения является точка первого 

нажатия левой кнопки мыши на карте, перемещение мыши осуществляется выбор наклона 

области выделения, второе нажатие левой кнопки мыши является фиксация наклона области и ее 

ширины, дальнейшее перемещение мыши осуществляет выбор длинны области выделения, а 

третье нажатие левой кнопки мыши на карте является окончанием выбора области, компонент 

переходит в неактивный режим. 

 

TMapSelectRect.StartAction 

procedure StartAction; virtual; 

Вызов метода активизирует режим выбора точки. В окне отображения карты курсор 

изменится на установленный свойством Cursor. Далее нажатие мыши в окне отображения карты 

приведет к началу выделения области карты в точке нажатия. Перемещением мыши с нажатой 

кнопкой осуществляется выбор размеров области. Окончанием выбора области является событие 

OnMouseUp, то есть отпускание кнопки мыши, при этом устанавливаются свойства SelectedRect = 

(X, Y-лев. верх. угла, X, Y-пр. ниж. угла), Selection = true. При наличии уже выделенной области на 

карте, нажатие правой кнопки мыши приведет к снятию выделения. Перед вызовом метода 

должно быть корректно установлено свойство MapView (или MapWindow). 

 

TMapSelectRect.StoptAction 

procedure StopAction;  virtual; 

Деактивизировать режим выбора области. 
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3.4.2.55 TMapSemantic. Класс семантики объекта карты 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

Данный класс обеспечивает доступ к семантической информации об объекте карты, ее 

дополнение и редактирование.  

Кроме метрического описания объекты электронной карты могут обладать 

характеристиками, значения которых хранятся в базе данных электронных карт. Такие 

характеристики называются семантикой объекта. Объект карты может не иметь семантики, тогда 

все свойства объекта могут размещаться во внешней базе данных. Однако, для размещения 

картографической информации рекомендуется использовать записи семантики. 

Объекты карты могут иметь сотни видов характеристик разного формата и назначения. 

Большинство характеристик являются необязательными. Применение внешних баз данных с 

фиксированным числом полей и постоянным размером записей приводит к выделению десятков 

мегабайт дисковой памяти для хранения килобайт данных. Записи семантики имеют переменную 

длину и ключевую форму представления данных, что обеспечивает компактное хранение и 

быструю обработку данных. Система управления электронной картой позволяет выполнять 

запросы на поиск и отображение объектов карты с учетом наличия и содержания семантических 

характеристик объекта. 

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

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

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

максимальное и минимальное значения. 

Если установлен признак повторяемости, то характеристика может присутствовать в 

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

карты). 

Если семантика имеет тип «числовой код», то в качестве значения всегда хранится число, 

которое является кодом значения для данной характеристики. Данному числу ставится в 

соответствие текстовая строка. Соответствие числовых значений их строковым эквивалентам 

хранится в классификаторе значений семантики, который физически находится в файле RSC. 

Например, Характеристика с кодом 10 («материал сооружения») может принимать значения: 1 – 

бетонный, 2 – железобетонный и так далее. Применение кодов значений для характеристик 

объектов позволяет избежать некоторых ошибок при вводе значений в базу данных и 

автоматизировать процесс поиска и анализа объектов,  имеющих такие характеристики. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

AvailabelSemanticCode Допустимые внешние коды семантики 

AvailabelSemanticCount Количество допустимых кодов семантики 

AvailabelSemanticName Наименования допустимых семантик 

ClassificatorCode Код значения семантики из классификатора значений 

ClassificatorCount  

ClassificatorName Название значения семантики из классификатора значений 

Describe Описание семантики по ее номеру в объекте 

SemanticCode Код семантической характеристики 
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SemanticCount Количество семантических характеристик 

SemanticName  Название семантической характеристики 

SemanticStyle  Способ представления значений семантики 

SemanticValue Значение семантической характеристики в символьном виде 

SemanticValueCount Количество допустимых значений семантик в классификаторе 

значений 

SemanticValueName Значения допустимых семантик 

 

Методы:  

public  

AddServiceSemantic Добавить сервисную семантику 

AddWithValue Добавить новую характеристику со значением в символьном 

виде 

AddWithValueAsDouble Добавить новую характеристику со значением в виде числа с 

плавающей запятой двойной точности 

AddWithValueAsFloat Добавить новую характеристику со значением в виде числа с 

плавающей запятой 

AddWithValueAsInteger Добавить новую характеристику со значением в виде целого 

числа 

Delete Удалить характеристику 

DeleteByCode Удалить первую найденную или все характеристики по их коду 

FindByCode Определить порядковый номер характеристики в списке по ее 

коду 

GetSemanticValueAsDouble Получить значение семантической характеристики в виде 

числа с плавающей запятой двойной точности 

GetSemanticValueAsFloat Получить значение семантической характеристики в виде 

числа с плавающей запятой 

GetSemanticValueAsInteger Получить значение семантической характеристики в виде 

целого числа 

SetSemanticValueAsDouble Установить значение семантической характеристики в виде 

числа с плавающей запятой двойной точности 

SetSemanticValueAsFloat Установить значение семантической характеристики в виде 

числа с плавающей запятой 

SetSemanticValueAsInteger Установить значение семантической характеристики в виде 

целого числа 

 

TMapSemantic.AddServiceSemantic  

function AddServiceSemantic(Name:string; Value:string):integer; 

Метод добавляет произвольную характеристику в семантику объекта в кодировке UTF-16 с 

кодом 32862 (SEMSERVICECODE). 

Входные параметры:  

 Name – условное имя характеристики в кодировке UTF-16; 

 Value – значение характеристики в кодировке UTF-16. 

 

При успешном выполнении метод возвращает последовательный номер созданной 

характеристики. 

При ошибке возвращает ноль. 
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TMapSemantic.AddWithValue 

function AddWithValue (Code: integer, Value:string): integer;  

Метод дополняет семантическую информацию об объекте карты новой семантической 

характеристикой и присваивает ей значение, передаваемой параметром Value. В случае успеха 

метод возвращает номер семантической характеристики в списке семантики объекта карты, иначе 

возвращается 0. Параметр Code определяет код семантической характеристики из классификатора 

электронной карты.  

 

TMapSemantic.AddWithValueAsDouble 

function AddWithValueAsDouble (Code: integer, Value:string): integer;  

Метод дополняет семантическую информацию об объекте карты новой семантической 

характеристикой и присваивает ей значение в виде числа с плавающей запятой двойной точности, 

передаваемой параметром Value. 

В случае успеха метод возвращает номер семантической характеристики в списке семантики 

объекта карты, иначе возвращается 0. 

Параметр Code определяет код семантической характеристики из классификатора 

электронной карты. 

Примечание. При использовании данного метода, дробная часть значения добавляемой 

семантики может быть незначительно изменена, что обусловлено нюансами интерпретации чисел 

с плавающей запятой операционной системой. Например, при работе в ОС семейства Windows, 

значение семантики «22,3» будет записано как «22,29999999987605». В связи с этим, если 

значение семантики в виде числа с плавающей запятой требуется записать «как есть», либо 

числовое значение семантики имеется в символьном виде, рекомендуется использовать метод 

AddWithValue, добавляющий семантическую характеристику с символьным значением. Это 

позволит избежать возможных неточностей, так как все значения семантик в базе данных карты 

хранятся в именно символьном виде. 

 

TMapSemantic.AddWithValueAsFloat 

function AddWithValueAsFloat (Code: integer, Value:single): integer;  

Метод дополняет семантическую информацию об объекте карты новой семантической 

характеристикой и присваивает ей значение в виде числа с плавающей запятой, передаваемой 

параметром Value. 

В случае успеха метод возвращает номер семантической характеристики в списке семантики 

объекта карты, иначе возвращается 0. 

Параметр Code определяет код семантической характеристики из классификатора 

электронной карты. 

Примечание. При использовании данного метода, дробная часть значения добавляемой 

семантики может быть незначительно изменена, что обусловлено нюансами интерпретации чисел 

с плавающей запятой операционной системой. Например, при работе в ОС семейства Windows, 

значение семантики «22,3» будет записано как «22,29999999987605». В связи с этим, если 

значение семантики в виде числа с плавающей запятой требуется записать «как есть», либо 

числовое значение семантики имеется в символьном виде, рекомендуется использовать метод 

AddWithValue, добавляющий семантическую характеристику с символьным значением. Это 

позволит избежать возможных неточностей, так как все значения семантик в базе данных карты 

хранятся в именно символьном виде. 

 

TMapSemantic.AddWithValueAsInteger 

function AddWithValueAsInteger (Code: integer, Value:integer): integer;  

Метод дополняет семантическую информацию об объекте карты новой семантической 

характеристикой и присваивает ей целочисленное значение, передаваемой параметром Value. 
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В случае успеха метод возвращает номер семантической характеристики в списке семантики 

объекта карты, иначе возвращается 0. 

Параметр Code определяет код семантической характеристики из классификатора 

электронной карты. 

 

TMapSemantic.AvailabelSemanticCode  

property AvailabelSemanticCode[Number: integer]: integer;  

Свойство возвращает код допустимой семантической характеристики, которую еще можно 

добавить в семантику объекта.  

Параметр Number определяет номер семантической характеристики в списке допустимых 

кодов семантики.  

Некоторые семантические характеристики могут присутствовать в семантике в нескольких 

экземплярах.  

Для закрытой карты и для некорректно заданного номера семантической характеристики 

возвращает 0.  

 

TMapSemantic.AvailabelSemanticCount  

property AvailabelSemanticCount: integer;  

Свойство возвращает количество допустимых кодов семантических характеристик, которые 

еще можно добавить в семантику объекта.  

При анализе значения, возвращаемого этим свойством необходимо учитывать, что 

некоторые семантические характеристики могут присутствовать в семантике в нескольких 

экземплярах.  

Для закрытой карты возвращает 0.  

 

TMapSemantic.AvailabelSemanticName  

property AvailabelSemanticName[Code: integer]: string;  

Свойство возвращает наименование допустимой семантической характеристики, которую 

еще можно добавить в семантику объекта.  

Параметр Code определяет код семантической характеристики из классификатора 

электронной карты.  

Для закрытой карты и для некорректно заданного кода семантической характеристики 

возвращает 0.  

 

TMapSemantic.ClassificatorCode  

property ClassificatorCode[Number1,NumberValue:integer] : integer; 

Свойство возвращает код значения семантики из классификатора значений. Параметр 

Number определяет номер семантической характеристики в семантике объекта карты. 

Параметр NumberValue определяет порядковый номер значения в классификаторе значений 

семантики. 

 

TMapSemantic.ClassificatorCount 

property ClassificatorCount[Number:integer] : integer; 

Свойство возвращает количество записей в классификаторе значений семантики. Параметр 

Number определяет номер семантической характеристики в семантике объекта карты. 

 

TMapSemantic.ClassificatorName  

property ClassificatorName[Number1,NumberValue:integer] : string; 

Свойство возвращает название значения семантики из классификатора значений. Параметр 

Number определяет номер семантической характеристики в семантике объекта карты. 
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Параметр NumberValue определяет порядковый номер значения в классификаторе значений 

семантики. 

 

TMapSemantic.Delete  

procedure Delete(Number: integer);  

Метод удаляет семантическую характеристику из семантики объекта карты.  

Параметр Number определяет номер семантической характеристики в списке семантики 

объекта карты. Если Number = -1, то будут удалены все характеристики. 

 

TMapSemantic.DeleteByCode  

procedure DeleteByCode(Code: integer; All : boolean);  

Метод удаляет семантическую характеристику из семантики объекта карты по ее 

классификационному коду.  

Параметр Code определяет код удаляемой характеристики. Если параметр All равен true, то 

будут удалены все характеристики с таким кодом, иначе только первая с искомым кодом. 

 

TMapSemantic.Describe  

property Describe[Number:integer] : TRSCSEMANTICEX; 

Описание семантики по ее номеру в объекте. 

Свойство возвращает структуру описания семантической характеристики. Поля структуры 

описаны в MapType.pas. 

Параметр Number определяет номер семантической характеристики в семантике объекта 

карты. 

 

TMapSemantic.FindByCode 

Function FindByCode(Code: integer);  

Метод возвращает порядковый номер семантической характеристики в списке семантики 

объекта карты. При отсутствии таковой возвращается 0. 

Параметр Code определяет код искомой характеристики. 

 

TMapSemantic.GetSemanticValueAsDouble 

function GetSemanticValueAsDouble (Number:integer; var Value: double): integer; 

Метод позволяет получить значение семантической характеристики в виде числа с 

плавающей запятой двойной точности (8 байт). Значение семантики возвращается в параметре 

Value. Параметр Number определяет номер семантической характеристики в списке семантики 

объекта. Для закрытой карты, для некорректно заданного номера семантической характеристики и 

для значения семантики, не являющегося числом с плавающей запятой, возвращает 0. 

 

TMapSemantic.GetSemanticValueAsFloat 

function GetSemanticValueAsFloat  (Number:integer; var Value: single): integer; 

Метод позволяет получить значение семантической характеристики в виде числа с 

плавающей запятой (4 байта). Значение семантики возвращается в параметре Value. 

Параметр Number определяет номер семантической характеристики в списке семантики 

объекта.  

Для закрытой карты, для некорректно заданного номера семантической характеристики и 

для значения семантики, не являющегося числом с плавающей запятой, возвращает 0. 

 

TMapSemantic.GetSemanticValueAsInteger 

function GetSemanticValueAsInteger(Number:integer; var Value: integer): integer; 
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Метод позволяет получить значение семантической характеристики в целочисленном виде. 

Значение семантики возвращается в параметре Value.  

Параметр Number определяет номер семантической характеристики в списке семантики 

объекта. Для закрытой карты, для некорректно заданного номера семантической характеристики и 

для значения семантики, не являющегося целым числом, возвращает 0. 

 

TMapSemantic.SemanticCode  

property SemanticCode[Number: integer]: integer;  

Свойство возвращает код семантической характеристики объекта карты.  

Параметр Number определяет номер семантической характеристики в списке семантики 

объекта. Для закрытой карты и для некорректно заданного номера семантической характеристики 

возвращает 0.  

 

TMapSemantic.SemanticCount  

property SemanticCount: integer;  

Свойство возвращает размер списка семантических характеристик объекта карты.  

Для закрытой карты возвращает 0.  

 

TMapSemantic.SemanticName  

property SemanticName[Number: integer]: string;  

Свойство возвращает наименование семантической характеристики объекта карты. Параметр 

Number определяет номер семантической характеристики в списке семантики объекта. Для 

закрытой карты и для некорректно заданного номера семантической характеристики возвращает 

пустую строку. 

 

TMapSemantic.SemanticStyle  

TSemanticStyle = (  // Способ представления значений семантической характеристики 

объектов карты  

SS_NODECODE,              // Значения не раскодируются  

SS_NORMALDECODE,    // Значения раскодируются  

SS_FULLDECODE           // Значения раскодируются с добавлением  

единицы измерения  

);  

property SemanticStyle: TSemanticStyle;  

Способ представления значений семантики.  

Используйте данное свойство для изменения формата значения, возвращаемого свойством 

SemanticValue. При использовании методов GetSemanticValueAsInteger, GetSemanticValueAsFloat, 

GetSemanticValueAsDouble данное свойство функционального значения не имеет. 

 

TMapSemantic.SemanticValue  

property SemanticValue[Number: integer]: string;  

Свойство возвращает значение семантической характеристики объекта карты в формате, 

заданным свойством SemanticStyle.  

Параметр Number определяет номер семантической характеристики в списке семантики 

объекта.  

Для закрытой карты и для некорректно заданного номера семантической характеристики 

возвращает пустую строку.  

 

TMapSemantic.SemanticValueCount 

property SemanticValueCount[Code: integer]: integer;  
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Свойство возвращает количество допустимых значений семантических характеристик, 

информация о которых имеется в классификаторе значений для данной семантики.  

Параметр Code определяет код семантической характеристики. Для закрытой карты и для 

некорректно заданного кода семантической характеристики возвращает 0.  

 

TMapSemantic.SemanticValueName  

property SemanticValueName[Code: integer; Number: integer]: string;  

Свойство возвращает допустимое значение для семантических характеристик, информация о 

которых имеется в классификаторе значений для данной семантики.  

Параметр свойства определяют:  

Code – код семантической характеристики из классификатора электронной карты.  

Number – порядковый номер значения в списке допустимых значений семантической 

характеристики.  

Для закрытой карты, некорректно заданного кода семантической характеристики или номера 

допустимого значения возвращает пустую строку.  

 

TMapSemantic.SetSemanticValueAsDouble 

procedure SetSemanticValueAsDouble(Number:integer; Value: integer); 

Метод устанавливает значение семантической характеристики в виде числа с плавающей 

запятой двойной точности (8 байт). Значение семантики указывается в параметре Value. 

Параметр Number определяет номер семантической характеристики в списке семантики 

объекта. 

 

TMapSemantic.SetSemanticValueAsFloat 

procedure SetSemanticValueAsFloat(Number:integer; Value: integer); 

Метод устанавливает значение семантической характеристики в виде числа с плавающей 

запятой (4 байта). Значение семантики указывается в параметре Value. 

Параметр Number определяет номер семантической характеристики в списке семантики 

объекта. 

 

TMapSemantic.SetSemanticValueAsInteger 

procedure SetSemanticValueAsInteger(Number:integer; Value: integer); 

Метод устанавливает значение семантической характеристики в виде целого числа. Значение 

семантики указывается в параметре Value. 

Параметр Number определяет номер семантической характеристики в списке семантики 

объекта.  

 

3.4.2.56 TMapSemantics. Класс доступа к параметрам семантических характеристик из 

классификатора 

Класс доступа к информации о семантических характеристиках, записанных в файле *.RSC – 

классификаторе электронной карты. 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

Каждому объекту карты могут быть приписаны семантические характеристики. Например, 

собственное название, высота объекта, тип материала. Для каждой хapaктеpистики может быть 

создан классификатор знaчений, например, тип материала сооружения, тип ширины реки. Пpи 

этом для числовых хapaктеpистик одному коду обычно соответствует диапазон знaчений 

(например, ширина реки: до 5м – 1, от 5 до 10 – 2 и так далее), для символьных хapaктеpистик 

одному коду соответствует одно знaчение (материал строения: дерево – 1, кирпич – 2 и так далее). 

Если для хapaктеpистики создаётся классификатор знaчений, то в таблице семантики онa 
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объявляется числовой (физически ее знaчение – числовой код, но пpи работе с этой 

характеристикой в системе электронных карт будет отображаться логическое знaчение, 

соответствующее текущему коду). Если классификатор знaчений для описываемой 

хapaктеpистики не создаётся – онa может быть объявлена числовой или символьной. В этом 

случае физическое и логическое знaчения семантики совпадают. 

Доступ к семантической характеристике в классификаторе карты может осуществляться 

через: 

 порядковый номер характеристики в классификаторе (начинается с 1); 

 классификационный код (код); 

 ключ (короткое имя); 

 название (может повторяться). 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

ClassificatorValueCode Код значения характеристики из классификатора семантической 

характеристики по ее коду и порядковому номеру 

классификационного значения 

ClassificatorValueCount Количество значений классификатора семантической 

характеристики по ее коду 

ClassificatorValueName Название значения характеристики из классификатора 

семантической характеристики по ее коду и порядковому номеру 

классификационного значения 

DescribeByCode Полное описание семантической характеристики по ее коду 

DescribeByNumber Полное описание семантической характеристики по ее 

порядковому номеру 

KeyByCode Ключ семантики по ее коду 

NumberByKey Порядковый номер семантики по ее ключу 

SemanticCode Код семантической характеристики по ее порядковому номеру 

SemanticCodeName Код семантической характеристики по ее названию 

SemanticCount Количество семантических характеристик в классификаторе 

SemanticName  Наименование семантической характеристики по ее 

порядковому номеру 

SemanticNameCode Наименование семантической характеристики по ее коду 

SiteNumber Номер пользовательской карты, для которой запрашивается 

информация  

TypeByCode Тип семантики по ее коду 

 

TMapSemantics.ClassificatorValueCode 

property ClassificatorValueCode[aCode, aValueNumber : integer] : integer;  

Свойство возвращает код значения характеристики из классификатора семантической 

характеристики по порядковому номеру aValueNumber классификационного значения для 

семантики с кодом aCode. 
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TMapSemantics.ClassificatorValueCount 

property ClassificatorValueCount[aCode : integer] : integer;  

Свойство возвращает количество записей в классификаторе значений для семантики с кодом 

aCode. 

 

TMapSemantics.ClassificatorValueName 

property ClassificatorValueName[aCode, aValueNumber : integer] : string;  

Свойство возвращает название значения характеристики из классификатора семантической 

характеристики по порядковому номеру aValueNumber классификационного значения для 

семантики с кодом aCode. 

 

TMapSemantics.DescribeByCode 

property DescribeByCode[aCode : integer] : TRSCSEMANTICEX;  

Свойство возвращает структуру с полным описанием семантической характеристики по ее 

коду aCode. 

 

TMapSemantics.DescribeByNumber 

property DescribeByNumber[aNumber : integer] : TRSCSEMANTICEX;  

Свойство возвращает структуру с полным описанием семантической характеристики по ее 

порядковому номеру aNumber. 

 

TMapSemantics.KeyByCode 

property KeyByCode[aCode : integer] : string;  

Свойство возвращает ключ (короткое имя) семантической характеристики по ее коду aCode. 

 

TmapSemantics.NumberByKey 

property NumberByKey[aKey : string] : integer;  

Свойство возвращает порядковый номер семантической характеристики по ее уникальному 

названию (ключу) aKey. 

 

TMapSemantics.SemanticCode  

property SemanticCode[Number: integer]: integer;  

Свойство возвращает код семантической характеристики по ее порядковому номеру. 

Параметр Number определяет порядковый номер характеристики. Нумерация начинается с 1.  

 

TMapSemantics.SemanticCodeName 

property SemanticCodeName[sName : string ]: integer;  

Свойство возвращает классификационный код семантической характеристики по ее 

наименованию в классификаторе карты.  

 

TMapSemantics.SemanticCount  

property SemanticCount: integer;  

Свойство возвращает количество семантических характеристик, записанных в 

классификаторе. Для закрытой карты возвращает 0.  

 

TMapSemantics.SemanticName  

property SemanticName[Number: integer]: string;  

Свойство возвращает наименование семантической характеристики по ее порядковому 

номеру. Параметр Number определяет порядковый номер характеристики.  

Нумерация начинается с 1.  
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TMapSemantics.SemanticNameCode  

property SemanticNameCode[Code: integer]: string;  

Свойство возвращает наименование семантической характеристики по ее коду в 

классификаторе карты. Параметр Code определяет код семантической характеристики.  

 

TMapSemantics.SiteNumber  

property  SiteNumber : integer;  

Свойство определяет номер пользовательской карты, с классификатором которой работают все 

остальные свойства. Имеет смысл, если экземпляр класса создан для работы с компонентом TmapView. 

 

TMapSemantics.TypeByCode  

property TypeByCode[aCode : integer] : integer;  

Свойство возвращает тип семантической характеристики по ее коду аCode. Типы семантики 

определены в модуле maptype.pas: 

SEMT_TSTRING  = 0 Символьная строка 

SEMT_TNUMBER = 1 Числовое значение 

SEMT_TBMPFILE  = 10 Имя файла BMP 

SEMT_TOLEFILE  = 11 Имя файла, обрабатываемого OLE сервером 

SEMT_TREFER     = 12 Ссылка на произвольный объект карты (содержит его 

уникальный номер) 

SEMT_TMAPFILE   = 13 Имя файла паспорта карты 

SEMT_TTXTFILE   = 14 Имя текстового файла 

SEMT_TPCXFILE   = 15 Имя файла PCX 

SEMT_TCODE      = 16 Значение в виде числового кода из классификатора значений 

для данной семантики 

 

3.4.2.57 TMapSite. Класс карты обстановки 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

Данный класс используется для получения информации и управления картой обстановки 

(пользовательской картой).  

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

Number Порядковый номер карты обстановки в списке 

PlaceOut Система координат на чтение 

SiteBright Яркость карты 

SiteContrast Контрастность карты 

SiteCopyFlag 
Признак могут ли объекты карты копироваться на другие карты 

или экспортироваться 

SiteEditFlag Флаг редактирования карты 

SiteFileName Имя файла карты обстановки 
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SiteGuid Идентификатор пользовательской карты (GUID) 

SiteHandle Описатель пользовательской карты 

SiteInquiryFlag Признак могут ли на карте выбираться объекты 

SiteLayers Доступ к слоям 

SiteMode Номер состояния карты 

SiteName Наименование карты обстановки 

SiteNameUn Наименование карты обстановки в юникоде 

SiteRangeScaleVisible Значения масштаба нижней и верхней границ видимости карты 

SiteScale Базовый масштаб карты обстановки 

SiteTransparent Степень прозрачности карты 

SiteType Код типа карты обстановки (MT_xxxx) 

SiteViewOrder Порядок отображения карты 

SiteVisible Включить отображение карты обстановки 

 

Методы:  

public  

GetSiteColors Текущая палитра карты (с учетом яркости/контрастности) 

GetSiteDFrame Определить габариты пользовательской карты 

GetSitePalette Текущая палитра карты (без учета яркости/контрастности) 

SetSiteBorder Установить (пересчитать) габариты района и изменить параметры 

скроллинга 

SetSiteColors Установить текущую палитру карты 

SiteColorsCount Число цветов в текущей палитре карты 

SiteLayerCount Число объектов, удовлетворяющих условиям отображения 

SiteObjectCount Количество объектов в карте 

SiteObjectViewCount Число объектов, удовлетворяющих условиям отображения 

WriteLogAccess Разрешить/запретить ведение журнала транзакций 

 

TMapSite.GetSiteColors 

Type 

TArrayCOLORREF = array of TColorRef; //Динамический массив элементов палитры 

function GetSiteColors(var aPalette: TArrayCOLORREF): integer; 

Метод позволяет запросить текущую палитру карты с учетом яркости/контрастности. 

Количество цветов не может превышать 256. Возвращает количество цветов, при ошибке 

возвращает ноль. 

 

TMapSite.GetSiteDFrame 

function GetSiteDFrame(aPointPlace : TPPLACE) : TMAPDFRAME; 

Функция возвращает габариты пользовательской карты в системе координат, заданной в 

aPointPlace. 

 

TMapSite.GetSitePalette 

Type 

TArrayCOLORREF = array of TColorRef; //Динамический массив элементов палитры 

function GetSitePalette(aPalette: TArrayCOLORREF): integer; 

Метод позволяет запросить текущую палитру карты без учета яркости/контрастности. 

Количество цветов не может превышать 256. При ошибке возвращает ноль. 
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TMapSite.Number  

property Number: integer;  

Свойство возвращает порядковый номер карты обстановки в списке.  

Значение свойства может изменяться при изменении состава открытых карт обстановки.  

 

TMapSite.PlaceOut  

property PlaceOut: TPPLACE;  

Система координат на чтение.  

Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

 

TMapSite.SetSiteBorder 

function SetSiteBorder( frame : TMAPDFRAME; place : TPPLACE) : integer; 

Функция выполняет установку новых габаритов (максимальных координат) 

пользовательской карты и всего района (если открыто несколько пользовательских карт). 

Параметр frame содержит желательные координаты карты в системе координат, заданной в place. 

 

TMapSite.SetSiteColors 

Type 

TArrayCOLORREF = array of TColorRef; //Динамический массив элементов палитры. 

function SetSiteColors(const aPalette: TArrayCOLORREF): integer; 

Метод позволяет установить текущую палитру карты. Если в aPalette указатель на структуру 

первого цвета равен 0, то будет установлена палитра из классификатора. Изменения палитры 

классификатора будут временными. Количество цветов не может превышать 256. Возвращает 

количество цветов, при ошибке возвращает ноль. 

 

TMapSite.SiteBright 

property SiteBright : integer; 

Свойство предоставляет возможность изменять яркость карты в пределах от -16 до +16. 

 

TMapSite.SiteColorsCount 

function SiteColorsCount : integer; 

Метод позволяет запросить число цветов в текущей палитре карты. При ошибке возвращает 0.  

 

TMapSite.SiteContrast 

property SiteContrast : integer; 

Свойство предоставляет возможность изменять контрастность карты в пределах от -16 до 

+16. 

 

TMapSite.SiteCopyFlag 

property SiteCopyFlag: integer; 

Признак могут ли объекты карты копироваться на другие карты или экспортироваться. 

Свойство возвращает 1 – если объекты карты можно скопировать или экспортировать на 

другие карты, иначе возвращает – 0. 

Свойство доступно только на чтение. 

 

TMapSite.SiteEditFlag 

property SiteEditFlag : integer; 

Включить/выключить возможность редактирования карты. 
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Свойство возвращает 1 – если карту можно редактировать, 0 – если нет. 

 

TMapSite.SiteFileName  

property SiteFileName: string;  

Свойство возвращает полный путь к файлу карты обстановки.  

Для закрытой карты возвращает пустую строку. 

 

TMapSite.SiteGuid 

property SiteGuid: string;  

Свойство устанавливает/возвращает идентификатор (GUID) пользовательской карты.  

Для закрытой карты возвращает пустую строку. 

 

TMapSite.SiteHandle 

property SiteHandle: HSITE;  

Свойство возвращает описатель пользовательской карты.  

Описатель используется в качестве передаваемого значения в функциях MapAPI.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

 

TMapSite.SiteInquiryFlag 

property SiteInquiryFlag : integer; 

Включить/выключить возможность выбирать объекты на карте. 

Свойство возвращает 1 – если можно выбирать объекты, 0 – если нет. 

 

TMapSite.SiteLayerCount 

function SiteLayerCount : integer; 

Метод позволяет запросить количество слоев на карте. При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapSite.SiteLayers  

property SiteLayers: TMapLayers;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса – менеджера слоев 

(сегментов).  

 

TMapSite.SiteMode 

property SiteMode : integer; 

Свойство возвращает номер состояния карты. 

Номер состояния не может быть изменен. При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapSite.SiteName  

property SiteName: string;  

Свойство возвращает наименование карты обстановки.  

Наименование карты обстановки определено в паспорте и не может быть изменено. 

 

TMapSite.SiteNameUn 

property SiteNameUn : WideString; 

Свойство возвращает наименование карты обстановки в юникоде. 

Наименование карты обстановки определено в паспорте и не может быть изменено. 

 

TMapSite.SiteObjectCount 

function SiteObjectCount : integer; 

Метод позволяет запросить количество объектов в карте. При ошибке возвращает 0. 
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TMapSite.SiteObjectViewCount 

function SiteObjectViewCount : integer; 

Метод позволяет запросить количество объектов в карте, удовлетворяющих текущим 

условиям отображения установленных в TMapSelect. При ошибке или отсутствии объектов 

возвращает ноль. 

 

TMapSite.SiteRangeScaleVisible 

type 

  TScaleRange = packed record 

    bottom : longint; 

    top    : longint; 

    end; 

 

property SiteRangeScaleVisible : TScaleRange; 

Значения масштаба нижней и верхней границ видимости карты. 

Свойство предоставляет возможность изменять границы видимости объектов от 1:1 до 

1:40 000 000. 

 

TMapSite.SiteScale  

property SiteScale: integer;  

Свойство возвращает базовый масштаб карты обстановки.  

Базовый масштаб карты обстановки определен в паспорте и не может быть изменен.  

 

TMapSite.SiteTransparent 

property SiteTransparent : integer; 

Свойство позволяет установить или считать степень прозрачности карты. Степень 

прозрачности карты может принимать значения от 0 (карта не видна) до 100 (карта не прозрачная). 

 

TMapSite.SiteType  

property SiteType: integer;  

Свойство возвращает тип карты обстановки.  

Тип карты обстановки определен в паспорте и не может быть изменен. 

 

TMapSite.SiteViewOrder 

property SiteViewOrder : integer; 

Порядок отображения карты. 

Свойство возвращает 0 – если карта расположена под основной картой, 1 – над основной 

картой. 

 

TMapSite.SiteVisible 

property SiteVisible: boolean;  

Включить/выключить отображение карты.  

 

TMapSite.WriteLogAccess  

function WriteLogAccess( ModeAccess : boolean) : integer; 

Метод разрешает/запрещает ведение журнала изменений объектов пользовательской карты. 

В общем случае любые изменения объектов карты протоколируются в журнале транзакций. После 

открытия карты ведение журнала разрешено. Запрет ведения журнала изменений целесообразно 

использовать только при потоковой обработке объектов, когда быстродействие важнее 
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возможности сохранить данные при сбое системы! Параметр ModeAccess=true предписывает 

разрешить ведение журнала, иначе ведение журнала запрещается. 

При невозможности выполнить установку возвращается 0.  

 

3.4.2.58 TMapSites. Класс - менеджер карт обстановки 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов.  

Посредством свойств данного класса обеспечивается доступ к экземпляру класса 

пользовательской карты TMapSite.  

В большинстве случаев данный класс используется для получения списка пользовательских 

карт, открытых совместно с основной картой.  

В общем случае пользовательская карта обладает всеми свойствами основной карты. 

Основная карта всегда имеет номер 0. Порядковые номера дополнительных карт начинаются с 1. 

Основная карта открывается в компоненте TMapView методом MapOpen. Все последующие карты 

добавляются к списку методом Append класса TMapSites. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

FileNameSites Доступ к карте обстановки по имени файла 

MapSites Доступ к карте обстановки по порядковому номеру 

NameSites Доступ к карте обстановки по наименованию 

NumberSiteByHandle Получить номер сайта по HSITE 

SiteCount Количество карт обстановки в списке 

 

Методы:  

public  

Append Добавить карту обстановки 

AppendPro Добавить карту обстановки с возможностью открытия 

зашифрованных данных 

DefineProperties  Процедура выполняет сохранение и чтение значений свойств 

класса в ресурсном потоке 

Delete  Удалить карту обстановки по порядковому номеру 

DeleteFileName Удалить карту обстановки по имени файла 

DeleteSiteName Удалить карту обстановки по наименованию 

 

TMapSites.Append  

function Append(ASiteFileName: string): integer;  

function Append(ASiteFileName: string; mode : integer): integer;  

Добавить карту обстановки.  

Производится попытка совместного открытия карты обстановки и в случае успеха 

возвращает порядковый номер в списке.  

В случае неудачи функция возвращает 0.  

Параметр ASiteFileName задает полный путь к файлу карты обстановки.  
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Параметр mode устанавливает режим доступа к файлу данных: чтение/запись 

(GENERIC_WRITE или 0) или только чтение (GENERIC_READ). Если параметр mode равен 

GENERIC_READ, то данные открываются только на чтение; при этом не открываются файлы 

\Log\name.log и \Log\name.tac – протокол работы и журнал транзакций. 

Если параметр mode не указан, то данные открываются для чтения/записи. 

Для закрытой карты никаких действий не производится.  

 

TMapSites.AppendPro 

function AppendPro (const aFileName: string; mode : integer = 0; transform : integer = 0; const 

password: string = ''):integer; 

Добавить пользовательскую карту к открытой карте c заданным режимом, вариантом 

трансформирования и возможностью раскодирования данных по паролю.  

aFileName – полный путь к файлу карты обстановки (SIT; SITX). 

Производится попытка совместного открытия карты обстановки и в случае успеха 

возвращает порядковый номер в списке.  

Данные добавляются в список последними. Если эти же данные уже были открыты, число 

открытых данных не меняется.  

Параметр mode устанавливает режим доступа к файлу данных: чтение/запись 

(GENERIC_WRITE или 0) или только чтение (GENERIC_READ). Если параметр mode равен 

GENERIC_READ, то данные открываются только на чтение; при этом для векторных карт не 

открываются файлы \Log\name.log и \Log\name.tac – протокол работы и журнал транзакций. 

Если параметр mode не указан, то данные открываются для чтения/записи. 

Параметр transform устанавливает режим трансформирования добавляемых данных к ранее 

открытым данным (если проекции разные): 

0 – не трансформировать данные (преобразовывать «на лету»); 

1 – трансформировать данные при открытии и сохранить карту в новой проекции; 

-1 – задать вопрос пользователю. 

Если параметр transform не указан, то задается вопрос пользователю. 

Если задан параметр password, производится попытка расшифровки добавляемых данных. 

Передача пароля необходима, если при создании карты он был указан. 

Если пароль не передан, а он был указан при создании, то автоматически вызывается диалог 

scnGetMapPassword из gisdlgs.dll. Если выдача сообщений запрещена (mapIsMessageEnable()), то 

диалог не вызывается, а при отсутствии пароля происходит отказ открытия данных. 

password – пароль доступа к данным из которого формируется 256-битный код для 

шифрования данных (при утрате данные не восстанавливаются). 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapSites.DefineProperties  

procedure DefineProperties(Filer: TFiler); override;  

Процедура сохраняет значение MapSite, что позволяет восстанавливать информацию о 

списке открытых карт обстановки.  

 

TMapSites.Delete  

procedure Delete(Number: integer);  

Производится закрытие карты обстановки и удаление ее из списка.  

Параметр Number определяет порядковый номер карты обстановки в списке.  

Для закрытой карты никаких действий не производится.  

Внимание! При удалении карты обстановки с младшим номером, старшие номера смещаются.  
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TMapSites.DeleteFileName  

procedure DeleteFileName(aSiteFileName: string);  

Производится закрытие карты обстановки и удаление ее из списка.  

Параметр ASiteFileName задает полное имя файла карты обстановки.  

Для закрытой карты никаких действий не производится.  

 

TMapSites.DeleteSiteName  

procedure DeleteSiteName(aSiteName: string);  

Производится закрытие карты обстановки и удаление ее из списка.  

Параметр ASiteName задает имя карты.  

Для закрытой карты никаких действий не производится. 

 

TMapSites.FileNameSites  

property FileNameSites[SiteFileName: string]: TMapSite;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса карты обстановки.  

Карта обстановки определяется полным именем файла.  

В случае неудачи TmapSite.Number равно 0.  

 

TMapSites.MapSites  

property MapSites[Number: integer]: TMapSite;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса карты обстановки.  

Карта обстановки определяется порядковым номером в списке.  

Параметр Number определяет порядковый номер карты обстановки.  

 

TMapSites.NameSites  

property NameSites[SiteName: string]: TMapSite;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса карты обстановки.  

Карта обстановки определяется ее названием в параметре SiteName.  

В случае неудачи TmapSite.Number равно 0.  

 

TMapSites.NumberSiteByHandle 

type 

HSITE = integer; 

 

property NumberSiteByHandle[aSiteHandle : HSITE] : integer; 

Свойство возвращает номер пользовательской карты для указанного идентификатора 

aSiteHandle открытой карты. При ошибке возвращает ноль. Свойство доступно только на чтение. 

 

TMapSites.SiteCount  

property SiteCount: integer;  

Количество карт обстановки в списке.  

Свойство возвращает размер списка открытых карт обстановки.  

Для закрытой карты возвращает 0.  

 

3.4.2.59 TMapThematic. Компонент построения тематических карт 

 Компонент TMapThematic предназначен для построения тематических карт, наглядно 

иллюстрирующих соотношение значений выбранной характеристики для отдельных объектов 

электронной карты. 
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Иерархия наследования: 

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

 

Свойства: 

published 

MapView Указатель на окно документа карты 

ProjectFileName Файл проекта 

 

Методы: 

public 

ExecDialog Построение тематической карты с вызовом диалога 

ExecSilent Построение тематической карты без вызова диалога 

SetParams Настройка параметров построения 

 

TMapThematic.ExecDialog 

function ExecDialog: integer; 

Выполняет построение тематической карты с диалогом. Поля диалога заполняются на основании 

данных указанных в файле проекта. Если файл проекта не указан, то диалог высвечивается 

незаполненным и необходимо вручную его настроить. В случае успешного выполнения 

возвращает количество построенных картограмм. В случае неудачи возвращает коды ошибок: 

 1 – нет карты; 

 2 – нет параметров; 

 5 – не выделены объекты на карте; 

 6 – не удалось загрузить библиотеку gisthem.dll. 

 

TMapThematic.ExecSilent 

function ExecSilent : integer; 

Выполняет построение тематической карты без диалога на основании данных указанных в 

файле проекта. В случае успешного выполнения возвращает количество построенных картограмм. 

В случае неудачи возвращает коды ошибок: 

 1 – нет карты; 

 2 – нет параметров; 

 3 – отсутствует строка с именем файла проекта; 

 4 – нет файла проекта; 

 5 – не выделены объекты на карте; 

 6 – не удалось загрузить библиотеку gisthem.dll; 

 7 – не удалось загрузить функцию тематического картографирования из библиотеки. 

 

TMapThematic.MapView 

property MapView : TMapView; 

Свойство определяет окно карты, в котором производится построение тематических 

картограмм. 
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TMapThematic.ProjectFileName 

property ProjectFileName : string; 

Свойство определяет файл проекта настроек для построения тематических картограмм. 

 

TMapThematic.SetParams 

function SetParams: integer; 

Отображает пустую форму диалога, в которой можно ввести настройки построения 

тематических картограмм. Если были переданы неверные входные данные, то форма не 

отображается, а метод возвращает 0. 

 

3.4.2.60 Описание диалога построения тематических карт 

В диалоге необходимо настроить данные на трех закладках – Данные, Вид и Легенда. 

На закладке Данные настраивается исходная карта, карта с результатом построения, имя 

результирующей карты, файл БД, связи полей таблицы БД и семантик и поле значений, по 

которому строится тематическая картограмма. Исходной картой является электронная карта с 

выделенными на ней объектами. Если текущий документ содержит несколько карт (картфон и 

пользовательские карты), в выпадающем списке будут отображаться только карты, помеченные 

как видимые. Результирующая карта будет создана с использованием классификатора, по 

которому создана обрабатываемая карта. При выборе результирующей карты, если она не 

доступна для редактирования, выдается соответствующее сообщение. В поле Имя карты можно 

указать имя для вновь создаваемой карты. Если имя не задано, то по умолчанию карте будет 

присвоено имя ОФОРМЛЕНИЕ. При выборе уже созданной карты в качестве результирующей 

имя карты изменить нельзя.  

Типы связи могут быть следующими: 

 Нет связи (значения из семантики). Связь объектов с таблицей не осуществляется, 

информация извлекается из семантики выделенных объектов. 

 Внутренняя связь (по полю таблицы LINKOBJECT). Связь объектов с таблицей 

осуществляется по внутренним связям таблицы. Для установления связи таблица должна 

содержать поле LINKOBJECT, которое содержит номера объекта карты. Семантика 

выделенных объектов в связи не участвует. 

 Условная связь (поле таблицы <-> семантика объектов). Связь объектов с таблицей 

осуществляется путем идентификации значения семантики, выбранной из списка 

семантик выделенных объектов и поля таблицы, выбранного из списка полей связи. 

Список семантик выделенных объектов формируется автоматически в соответствии с 

типом поля связи таблицы. Если текущее поле связи таблицы имеет численный тип – в 

списке семантик будут только семантики с численным типом. Если текущее поле связи 

таблицы имеет строковый тип – в списке семантик будут только строковые семантики. 

 

Для подключения к базе данных необходимо в выпадающем списке «Тип БД» выбрать среди 

поддерживаемых программой драйверов баз данных, драйвер базы, к которой требуется 

подключиться. После чего заполняются остальные поля параметров подключения. В зависимости 

от выбранного типа (драйвера) БД, поля «Сервер БД» и «Имя БД» заполняются по-разному: 

 для баз данных Dbase, Paradox поле «Сервер БД» не заполняется, а поле «Имя БД» 

должно содержать полный путь к файлу базы данных, для выбора которого можно 

воспользоваться кнопкой вызова диалога для выбора файла; 

 для баз данных MS SQL Server поле «Сервер БД» должно содержать имя регистрации 

сервера БД в сети, а поле «Имя БД» – зарегистрированное имя базы данных; 

 для баз данных Oracle следует в поле «Псевдоним БД» указать зарегистрированный 

псевдоним (Alias) базы данных, который должен быть прописан в файле tnsnames.ora 

(подробное описание в руководстве администрирования СУБД Oracle); 
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 при подключении к БД с помощью ODBC, в выпадающем списке «Источник» («ODBC 

DSN») следует выбрать имя настроенного пользовательского соединения, 

зарегистрированного в ODBC. 

 

Если подключение к выбранной базе требует авторизации, необходимо заполнить поля 

«Пользователь» и «Пароль». При сохранении настроек в проект необходимо задать имя 

подключения к базе данных. 

 Простая раскраска (по порядковому номеру). В этом случае производится простая 

раскраска выделенных на карте объектов в соответствии с порядком, в котором они 

записаны на карте. 

 Простая раскраска (случайным образом). В этом случае производится простая 

раскраска выделенных на карте объектов в произвольном порядке (тип заливки 

конкретного объекта случайным образом выбирается из списка интервалов значений. 

Характеристику, которая будет использована при построении картограмм (за 

исключением простой раскраски) следует указать в списке «Поле значений». В случае, 

если указан тип связи 1 (Нет связи, значения из семантики), список «Поле значений» 

содержит названия числовых семантик, обнаруженных у выделенных объектов. В случае, 

если указан тип связи 2 или 3, список «Поле значений» содержит названия полей 

таблицы, имеющих числовой тип. 

 

В закладке Вид производится настройка визуальных параметров создаваемой картограммы. 

Содержание данной закладки зависит от выбранного типа создаваемой картограммы. Выбор типа 

создаваемой картограммы производится нажатием соответствующей кнопки. При создании 

цветной картограммы доступны элементы управления цветовой гаммой: 

 Тип цветной картограммы (градиент, мозаика); 

 Количество основных цветов, участвующих в построении градиентной цветной 

картограммы, а также линейка основных цветов градиента. Соответствующий цвет 

можно изменить «кликнув» на нем мышкой в линейке. Допустимое количество 

используемых основных цветов на 1 меньше количества градаций, но не более семи; 

 Средства по изменению яркости цветовой палитры (уменьшение, увеличение); 

 Кнопка «Перекрасить». Для градиентной палитры нажатие на эту кнопку означает 

возврат палитры в исходное состояние (сброс изменений яркости). Для мозаичной 

палитры – подбор новой случайной палитры. 

 

Закладка Вид содержит две графические линейки: линейка распределения цветов 

(показывает распределение цветов выбранной палитры в соответствии с введенными 

диапазонами) и линейка (гистограмма) распределения значений. Гистограмма значений 

показывает распределение обрабатываемых объектов (количество) по установленным диапазонам 

значений (чем больше объектов соответствует диапазону значений, тем длиннее линия). 

Линейка Вид содержит средства управления диапазонами значений. 

Каждая строка Таблицы интервалов в первом столбце содержит графическое изображение, 

соответствующее интервалу в зависимости от выбранного типа создаваемой картограммы и 

параметров текущего интервала значений. 

В случае цветной картограммы цвет, соответствующий конкретному интервалу можно 

изменить «кликнув» мышкой над изменяемым цветом. В случае штриховой и точечной 

картограммы изображение зависит от настройки общих и текущих параметров. 

К Общим (относящимся ко всем диапазонам) относятся Контур (наличие и цвет), Фон 

(наличие и цвет), Цвет (сетки или точек) и Масштабируемость. 

К Параметрам текущего элемента относятся Интервал (между линиями штриховки и 

точками), Толщина (линий штриховки и точек) и Тип штриховки. 
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Колонки От…, До… и Текст являются редактируемыми, что позволяет вводить 

минимальное, максимальное значение каждого интервала и текст, которым будет подписан 

соответствующий элемент легенды. 

Количество Градаций определяет количество интервалов значений, элементов легенды и 

допустимое количество используемых основных цветов градиентной заливки. 

Минимум определяет минимальное значение первого диапазона. 

Интервал определяет размер диапазона значений. 

Максимум вычисляется в соответствии с введенными значениями минимума, количества 

градаций и значения интервала. Не редактируется. Служит для оценки соответствия 

установленного суммарного диапазона значений реальному (Реально). Реальное максимальное 

значение вычисляется путем анализа исходной информации (максимальное значение 

семантической характеристики или поля таблицы, указанных в Поле значений). 

Минимальные и максимальные значения в диапазонах значений, а также подписи числовых 

значений на картограммах и легенде производятся с количеством знаков после запятой, 

соответствующем значению, установленному в поле «Точность». 

В закладке Легенда устанавливается необходимость формирования обобщенной легенды, ее 

параметры, а также необходимость нанесения подписей на создаваемые картограммы. 

Кроме того, устанавливается необходимость нанесения на создаваемые картограммы 

подписей соответствующих им значений и соответствующих значениям номеров из списка 

диапазонов. 

При построении картограмм по семантике, являющейся классификатором (списком), для 

формирования легенды и подписей картограмм, значения семантики можно раскодировать 

(представить в виде соответствующих названий). Например, у объектов – регионов на 

административной карте Российской Федерации присутствует семантика СУБЪЕКТ РОССИИ, 

являющаяся классификатором. В нераскодированном виде подписи будут содержать коды 

субъектов, в раскодированном – соответствующие названия. 

В нижней части диалога есть кнопки для работы с проектом. С помощью кнопки Сохранить 

проект можно сохранить все текущие настройки сеанса создания тематических картограмм, а с 

нажатием на кнопку Открыть проект – восстановить эти настройки. После открытия 

сохраненного проекта полностью восстанавливается состояние, в котором находилась процедура в 

момент сохранения проекта (включая список диапазонов и их цвета). 

После открытия сохраненного проекта Вы освобождаетесь от необходимости заново 

производить все настройки, изменяете только то, что Вам нужно изменить и повторно выполняете 

процедуру. 

После выполнения процедуры окно задачи остается открытым до его принудительного 

закрытия. Можно изменить настройки проекта и повторить процедуру. При этом произойдет 

обновление ранее созданной картограммы. 

 

3.4.2.61 TMapView. Компонент управления электронной картой 

 Компонент TMapView предназначен для доступа к картографической информации 

электронной карты и управления её отображением и печатью.  

Компонент содержит указатель на базу данных электронных карт и является ядром ГИС 

приложения. Все остальные классы и компоненты, тем или иным способом, связаны с 

компонентом TMapView.  

Один компонент обеспечивает доступ к одному району работ. Район работ может состоять из 

нескольких карт. Первая карта района считается основной. Основная карта обязательно должна 

открываться методом MapOpen, а весь район закрываться методом MapClose. К открытой 

основной (первой) карте можно добавлять (открывать) несколько дополнительных 

(пользовательских) карт, растров, матриц. Основная карта может иметь расширение *.map или 



296 

ПАРБ.00182-02 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

*.sit. Пользовательские карты имеют расширение *.sit и добавляются к списку открытых методом 

TMapSites.Append. Управление основной картой и пользовательскими картами одинаково и 

осуществляется через свойство MapSites с указанием порядкового номера карты. Основная карта 

всегда имеет номер 0. Порядковые номера дополнительных карт начинаются с 1. Некоторые 

действия для основной карты доступны непосредственно через свойства и методы TMapView. 

Для отображения карты в окне свойства MapView и Rendering должны быть установлены в 

true. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject   

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TControl  

|  

TWinControl  

|  

TScrollingWinControl  

|  

TMapViewAccess 

|  

TMapViewWindow 

 

Свойства:  

public  

Active Открыта ли в данный момент карта 

GridActive Режим отображения сетки 

MapFileName Имя файла карты 

MapFrame Габариты карты 

MapHandle Описатель электронной карты 

MapHeight Высота карты в пикселях в текущем масштабе отображения 

MapLayers Доступ к списку слоев основной карты (первой в списке 

открытых) 

MapLeft  Левый верхний угол окна просмотра карты в пикселях в текущем 

масштабе отображения 

MapLists Доступ к листам 

MapMtqs Доступ к файлам матриц качеств 

MapMtrs Доступ к файлам матричной информации 

MapName Название карты 

MapRsts Доступ к растровым картам 

MapScale Базовый масштаб карты 

MapSemantics Доступ к информации о семантических характеристиках 

MapSites Доступ к списку открытых карт 

MapTop Левый верхний угол окна просмотра карты в пикселях в текущем 

масштабе отображения 

MapType Код типа карты 
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MapWidth Ширина карты в пикселях в текущем масштабе отображения 

PointHeight Высота в заданной точке 

PrinteredNow Устанавливается на время выполнения метода Print 

PrintSelect Условия печати 

SavedCenterPointPlane Сохраненные координаты центра экрана в метрах 

Selecting Разрешить/запретить отображение карты в соответствии с 

контекстом условий отображения 

TranslateByWMS Признак того, что текущая проекция установлена в соответствии с 

проекцией подключенного WMS-сервиса 

ViewSelect Условия отображения 

ViewType Тип отображения данных на экране 

 

published 

Align  

BackColor Цвет фона карты 

BackPicture Определяет фоновое изображение 

BackStretch Запретить/разрешить растяжение фонового изображения на всё 

поле вывода 

BackTile Запретить/разрешить заполнение фоновым изображением всего 

поля вывода 

BorderStyle  

Ctl3D  

DragCursor  

DragMode  

ErrorHeight Значение для идентификации ошибочной высоты 

FocusSetAuto Разрешить/запретить автоматическую установку фокуса 

GroupEnable Доступность работы с составными объектами 

MapBright Яркость отображения карты 

MapContour Отображение в контурном виде 

MapContrast Контрастность отображения карты 

MapInsetVisible Отображать/не отображать врезку 

MapView Cделать карту видимой 

MapWinAPI Отображение через функции Windows API 

MapWMS Доступ к геопорталам (WMS-сервисам) 

OleVisible Отображать/не отображать OLE объекты 

ParentShowHint  

PlaceOut Система координат для свойства MapFrame 

PopupMenu  

PrecisionHeight Флаг уточненных значений высот 

PrintScale Масштаб печати 

PrintSelectHandle Описатель контекста условий печати карты 

PrintMapType Тип печати карты 

PropertyFont Шрифт для редакторов свойств 

Rendering Разрешить/запретить перерисовку карты 

ShowHint  

TabOrder  

TabStop   

ViewScale Текущий масштаб отображения 



298 

ПАРБ.00182-02 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

ViewSelectHandle  Описатель контекста условий отображения к 

Visible  

 

Методы:  

protected  

CreateParams  

 

public  

AdjastData Согласовать данные о карте, находящиеся во внутреннем 

буфере с данными в файле 

AppendData Добавить данные к карте с автоматическим определением их 

типа 

AppendDataPro Добавить данные к карте с автоматическим определением их 

типа и возможностью использования зашифрованных 

данных 

AppendMapInsetItem Добавить врезку на карту 

Bitmap Формирование BMP изображения электронной карты 

ConvertDFrame Конвертировать координаты прямоугольной области 

ConvertMetric Конвертировать точку метрики 

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств 

объекта 

CreateAndAppendSite  Создать карту и добавить в список открытых карт 

CreateAndAppendSiteForMap

Un 

Создать карту и добавить в список открытых карт 

CreateAndAppendTempSite  Создать временную карту и добавить в список открытых карт 

CreateLoxodrome Выполнить построение локсодромии 

CreateMapPro Создать карту (MAP, SIT, SITX) с возможностью шифрования 

CreateOrthodrome Выполнить построение ортодромии 

CreatePlane Создать план-карту 

CreateSite Создать пользовательскую карту (обстановку) 

CreateVisibilityZone Выполнить построение зоны видимости в виде растрового 

изображения по матрице высот 

CurrentProjectionParametersDi

alog 

Вызвать диалог отображения и установки текущих 

параметров проекции документа для отображения, печати и 

расчета координат 

DeleteMapInset Удалить описание врезки по номеру 

DeleteSiteByFileName Удалить пользовательскую карту (все файлы данных) 

Destroy Удаляет объект 

GeneralFilterInMap Выполнить фильтрацию всех объектов карты (листа) с 

учетом топологических связей с соседними объектами той 

же карты (листа) 

GetCenter Получить координаты точки центра окна карты 

GetGridParmPro Запросить режим отображения сетки 

GetMapInset Запросить описание врезки по номеру  

GetMapInsetByIdent  Запросить описание врезки по идентификатору 

GetMapInsetHandle Запросить идентификатор открытых данных врезки 

GetMapInsetIdent Запросить идентификатор врезки по номеру 

GetMapInsetName Запросить название врезки по номеру  

GetMapInsetTransparenceFlag Запросить признак отображения фона врезки 
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GetMapInsetViewFlag Установить врезке признак отображения 

GetMapWindowPlanePoint Запросить координаты левого верхнего угла карты в окне в 

метрах 

GetRegionDFrame Определяет габариты всего набора карт в указанной системе 

координат 

GetRegionRect Определяет габариты всего набора карт в пикселях 

GetSiteNumberForName Определяет номер карты по ее названию 

GoPointInWindow Отобразить карту в определенном месте окна 

MapClose Закрыть карту 

MapOpen Открыть карту 

MapOpenPro Открыть данные, в том числе зашифрованные в формате 

SITX  

MapSort Сортировка базы данных электронных карт 

MapSortDialog Вызвать диалог сортировки векторных карт 

MapTrans Разворот электронной карты 

ObjectByKey Найти объект электронной карты 

OpenMapInsetList Открыть список врезок из INI-файла района работ 

PaintMapInset Отобразить врезку в документе 

Print Печать карты 

RestoreMapState Восстановить параметры окна карты из INI-файла карты: 

описание списка данных, масштаб, палитру, признаки 

видимости, редактируемости, состав отображаемых объектов. 

Вызывается после открытия карты 

SaveFrameToEmf  Сохранить фрагмент карты в метафайл типа EMF 

SaveFrameToEmfEx Сохранить фрагмент карты в метафайл типа EMF, используя 

расширенные параметры 

SaveMapState Сохранить текущие параметры окна карты в INI-файл карты: 

описание открытых данных, масштаб, палитру, признаки 

видимости, редактируемости, состав отображаемых 

объектов. Вызывается перед закрытием окна карты 

SaveMapToSxfExDialog Сохранить векторную карту (экспорт) в формат SXF 

(устаревшая функция) 

SaveMapToSxfUnDialog Сохранить векторную карту (экспорт) в формат SXF 

SaveMapToTxfExDialog Сохранить векторную карту (экспорт) в формат TXF 

(текстовый SXF) (устаревшая функция) 

SaveMapToTxfUnDialog Сохранить векторную карту (экспорт) в формат TXF 

(текстовый SXF) 

ScaleByFrame Установить масштаб для отображения заданного фрагмента 

целиком в окне 

ScaleInPoint Установить масштаб отображения и сместить центр в 

координату 

SetAppendDataMode Установить режим добавления данных к карте (1 – 

ускоренный, 0 – стандартный) 

SetCenter Спозиционировать точку с заданными координатами в 

центре окна карты 

SetGridParmPro Установить режим отображения сетки 

SetMapHandle Установить в компонент уже открытую карту по ее 

идентификатору 

SetMapInsetSchemeFlag Установить врезке признак схематичного отображения 
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SetMapInsetTransparenceFlag Установить признак отображения фона врезки 

SetObjSelected Установить параметры группового выделения объектов 

карты, не используя ViewSelect 

SetRegion Пересчитать общие габариты района работ 

SetTimerAdjustData Установить параметры отслеживания изменений в данных 

при многопользовательском редактировании 

SetViewSelected Установить параметры группового выделения объектов карты 

ShowAllMapInWindow Отобразить всю карту в окне 

TurnAngle Запросить текущий угол поворота карты 

TurnIsActive Активен ли режим поворота карты при отображении 

TurnSetup Установить параметры поворота карты при отображении 

UpdateMapFromSxfDialog Вызвать диалог обновления векторных карт из формата SXF, 

TXF или DIR 

UpdateMapInset Обновить описание врезки по номеру 

UpdatePictureBorder Выполнить настройку на новые габариты изображения 

района 

UpdatePictureBorderForAll Выполнить обновление границ изображения района для все 

компонент, связанных с MapView 

WorkSystemParametersDialog Вызвать диалог для изменения параметров местной системы 

координат 

WriteLogAccess Разрешить/запретить ведение журнала транзакций 

 

События:  

published  

OnAppendMtq Вызывается при добавлении нового файла матрицы качеств 

OnAppendMtr Вызывается при добавлении нового файла матричной 

информации 

OnAppendRst Вызывается при добавлении новой растровой карты 

OnAppendSite Вызывается при добавлении новой карты обстановки 

OnAppendWMS Вызывается при добавлении подключения к данным с WMS-

сервиса 

OnBuildMtrProcess Вызывается из функции формирования файла матричной 

информации 

OnChangeMap Вызываются перед попыткой смены карты 

OnChangeViewScale Вызывается перед сменой масштаба отображения 

OnClick  

OnDblClick  

OnDragDrop  

OnDragOver  

OnEndDrag  

OnEnter  

OnExit  

OnHScroll Вызывается при обработке горизонтального скроллинга 

OnKeyDown  

OnKeyPress  

OnKeyUp  

OnMapClose Вызывается перед закрытием 

OnMapOpen Вызывается после открытия 

OnMapPaint  Вызывается при перерисовке карты 
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OnMapPaintObject Вызывается при перерисовке карты 

OnMapSortEvent Вызывается из функции сортировки 

OnMapSortListEvent Вызывается из функции сортировки 

OnMapSortMapEvent  Вызывается из функции сортировки 

OnMapSortProcess  Вызывается из функции сортировки 

OnMouseDown   

OnMouseMove   

OnMouseUp  

OnRemoveMtq Вызывается при удалении файла матрицы качеств 

OnRemoveMtr Вызывается при удалении файла матричной информации 

OnRemoveRst Вызывается при удалении растровой карты 

OnRemoveSite Вызывается при удалении карты обстановки 

OnRemoveWMS Вызывается при удалении подключения к данным с WMS-

сервиса 

OnVScroll Вызывается при обработке вертикального скроллинга 

 

TMapView.Active 

property Active : boolean; 

Активна ли карта. 

Свойство возвращает true, если какая-либо карта открыта. 

 

TMapView.AdjustData 

function AdjustData : integer; 

Выполнить согласование данных электронной карты в памяти и на диске (при 

многопользовательском доступе к данным). Если состояние данных в памяти изменилось (по 

данным с диска) – возвращается ненулевое значение, иначе 0. Если состояние изменилось – 

необходимо перерисовать изображение карты. Опрос состояния целесообразно выполнять 

периодически в процессе работы приложения. 

 

TMapView.AppendData 

function AppendData(const aFileName: Ansistring) : integer; 

function AppendData(const aFileName: Ansistring; mode : integer) : integer; 

Добавить данные к открытой карте с автоматическим определением их типа. aFileName - имя 

открываемого файла (SIT; MTW; MTQ; RSW; MPT). 

Возвращает идентификатор типа данных: 

 FILE_MAP – для пользовательской карты;  

 FILE_RSW – для растра;  

 FILE_MTW – для матрицы; 

 FILE_MTL – для матрицы слоев; 

 FILE_MTQ – для матрицы качеств. 

 

Данные добавляются в список последними. Если эти же данные уже были открыты, число 

открытых данных (карт; растров; матриц) не меняется.  

Параметр mode устанавливает режим доступа к файлу данных: чтение/запись 

(GENERIC_WRITE или 0) или только чтение (GENERIC_READ). Если параметр mode равен 

GENERIC_READ, то данные открываются только на чтение; при этом для векторных карт не 

открываются файлы \Log\name.log и \Log\name.tac – протокол работы и журнал транзакций. 

Если параметр mode не указан, то данные открываются для чтения/записи. 

При ошибке возвращает ноль. 
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При успешном добавлении генерируются соответствующие события – OnAppendSite, 

OnAppendRst, OnAppendMtr или OnAppendMtq (в зависимости от того, какие именно данные были 

добавлены). 

 

TMapView.AppendDataPro 

function AppendDataPro(const aFileName: string; mode : integer = 0; transform : integer = 0; 

const password: string = '') : integer; 

Добавить данные к открытой карте с автоматическим определением типа c заданным 

режимом и вариантом трансформирования и раскодированием данных по паролю.  

aFileName – имя добавляемого файла (SIT; SITX; MTW; MTQ; RSW; MPT). 

Возвращает идентификатор типа данных: 

 FILE_MAPSIT – для пользовательской карты;  

 FILE_SITX – для пользовательской карты формата SITX с возможностью шифрования; 

 FILE_RSW – для растра;  

 FILE_MTW – для матрицы; 

 FILE_MTL – для матрицы слоев; 

 FILE_MTQ – для матрицы качеств; 

 FILE_WMS – для подключения к WMS-сервису. 

 

Данные добавляются в список последними. Если эти же данные уже были открыты, число 

открытых данных (карт; растров; матриц) не меняется.  

Параметр mode устанавливает режим доступа к файлу данных: чтение/запись 

(GENERIC_WRITE или 0) или только чтение (GENERIC_READ). Если параметр mode равен 

GENERIC_READ, то данные открываются только на чтение; при этом для векторных карт не 

открываются файлы \Log\name.log и \Log\name.tac – протокол работы и журнал транзакций. 

Если параметр mode не указан, то данные открываются для чтения/записи. 

Параметр transform устанавливает режим трансформирования добавляемых данных к ранее 

открытым данным (если проекции разные): 

0 – не трансформировать данные (преобразовывать «на лету»); 

1 – трансформировать данные при открытии и сохранить карту в новой проекции; 

-1 – задать вопрос пользователю. 

Если параметр transform не указан, то задается вопрос пользователю. 

Если задан параметр password, производится попытка расшифровки добавляемых данных. 

Передача пароля необходима, если при создании карты он был указан. 

Если пароль не передан, а он был указан при создании, то автоматически вызывается диалог 

scnGetMapPassword из gisdlgs.dll. Если выдача сообщений запрещена (mapIsMessageEnable()), то 

диалог не вызывается, а при отсутствии пароля происходит отказ открытия данных. 

password – пароль доступа к данным из которого формируется 256-битный код для 

шифрования данных (при утрате данные не восстанавливаются). 

При ошибке возвращает ноль. 

При успешном добавлении генерируются соответствующие события – OnAppendSite, 

OnAppendRst, OnAppendMtr, OnAppendMtq или OnAppendWMS (в зависимости от того, какие 

именно данные были добавлены). 

 

TMapView.BackColor  

property BackColor: TColor;  

Цвет фона карты.  

При отсутствии фонового растрового изображения или в случае, когда оно не заполняет 

всего поля вывода, свободные участки закрашиваются заданным цветом.  
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При выводе картографического изображения, значение свойства задает цвет участков, на 

которые не попал ни один объект карты.  

Свойство дублирует наследуемое свойство Color.  

 

TMapView.BackPicture  

property BackPicture: TPicture;  

Свойство определяет растровый фон канвы компонента. 

Фоновое изображение выводится в момент, когда карта или закрыта, или неактивна. 

Способ отображения зависит от формата растрового изображения и от значений свойств 

BackTile и BackStretch.  

 

TMapView.BackStretch  

property BackStretch: boolean;  

Запретить/разрешить растяжение фонового изображения на всё поле вывода.  

Отображение фонового изображения, заданного свойством BackPicture, производится 

посредством метода StretchDraw канвы компонента.  

Значение свойства не игнорируется только для Bitmap изображения.  

 

TMapView.BackTile  

property BackTile: boolean;  

Запретить/разрешить заполнение фоновым изображением всего поля вывода.  

Фоновое изображение, заданное свойством BackPicture, размножается и заполняет все поле 

канвы компонента.  

Значение свойства игнорируется при значении свойства BackStretch установленном в true. 

 

TMapView.Bitmap  

procedure Bitmap(ABitmap: TBitMap);  

Формирование BMP изображения электронной карты производится в составе объектов и 

объёме, заданным свойством PrintSelect, и масштабе, заданным свойством PrintScale.  

В момент формирования BMP изображения перерисовка карты запрещается, но событие 

OnMapPaint генерируется, за счет чего пользователь может нарисовать дополнительную информацию.  

При закрытой карте формирование изображения не выполняется.  

 

TMapView.ConvertDFrame 

Конвертировать координаты прямоугольной области. 

function ConvertDFrame (aDframeInp : TMAPDFRAME; aPlaceInp, aPlaceOut : TPPLACE) : 

TMAPDFRAME; 

Выполнить конвертирование координат прямоугольной области aDframeInp из системы 

координат aPlaceInp в систему координат aPlaceOut. 

Метод возвращает координаты прямоугольной области в требуемой системе координат 

aPlaceOut. Исходные координаты прямоугольной области задаются в параметре aDframeInp, при 

этом в параметре aPlaceInp указывается, в какой системе передаются координаты в aDframeInp. 

 

TMapView.ConvertMetric 

function ConvertMetric(var aX, aY : double; aPlaceInp, aPlaceOut : TPPLACE) : integer; 

Конвертировать точку метрики с координатами aX, aY из системы координат aPlaceIn в 

систему координат aPlaceOut. При успешном преобразовании возвращает 0. 

 

TMapView.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  
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Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

Конструктор распределяет экземпляры следующих классов:  

TMapLayers                  для свойства MapLayers;  

TMapLists                     для свойства MapLists;  

TMapMtrs                     для свойства MapMtrs;  

TMapRsts                      для свойства MapRsts;  

TMapSites                     для свойства MapSites;  

TMapSemantics             для свойства MapSemantics;  

TMapSelect                   для свойства ViewSelect;  

TMapSelect                   для свойства PrintSelect;  

TPicture                        для свойства BackPicture;  

TFont                            для свойства PropertyFont.  

 

Инициализирует канву компонента и устанавливает следующие начальные значения свойств:  

Width                    = 50;  

Height                   = 50;  

Rendering              = false;  

MapFileName        = "  

BackStretch           = false;  

BackTile                = false;  

MapView               = false;  

PrintScale              = 0  

ErrorHeight           = -111111;  

BorderStyle            = bsSingle.  

 

TMapView.CreateAndAppendSite  

function CreateAndAppendSite(const mapname, rscname : string; 

createsite : TCREATESITE) : integer; 

Создает пользовательскую карту и добавляет ее к отображаемой основной карте.  

Если основной карты нет, то создание не происходит. 

MapName – полное имя файла карты. RscName – полное имя файла классификатора 

объектов. CreateSite – структура параметров, создаваемой карты (описана в MapType.pas). Если 

пользовательская карта будет иметь те же паспортные данные о проекции и тому подобное, то в 

CreateSite достаточно указать только масштаб и название карты (не путать с именем файла карты). 

Созданная карта становится в списке открытых карт (MapSites) последней. 

При успешном создании карты возвращает 0. 

 

TMapView.CreateAndAppendSiteForMapUn  

function CreateAndAppendSiteForMapUn(const mapname,rscname : string; issitx : integer = 0): 

integer; 

Создает пользовательскую карту и добавляет ее к отображаемой основной карте.  

Если основной карты нет, то создание не происходит. 

MapName – полное имя файла карты. RscName – полное имя файла классификатора 

объектов. IsSitx – признак создания карты типа SITX. Созданная карта отображается в списке 

открытых карт (MapSites) последней. 

При успешном создании карты возвращает 0. 

 

TMapView.CreateAndAppendTempSite  

function CreateAndAppendTempSite(rscname : string): HSITE; 

Создает временную пользовательскую карту и добавляет ее к отображаемой основной карте.  
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Если основной карты нет, то создание не происходит. 

Файлы карты размещаются в рабочей директории системы и имеют уникальные имена; 

генерируемые автоматически. При закрытии пользовательской карты все файлы данных 

автоматически удаляются. 

Возвращает идентификатор открытой пользовательской карты. При ошибке возвращает ноль. 

RscName – полное имя файла классификатора объектов. 

 

TMapView.CreateLoxodrome 

function CreateLoxodrome (first, second, pArr : PDoublePoint; count : integer): Integer; 

Построение локсодромии. 

first – координаты первой точки в радианах. 

second – координаты второй точки в радианах. 

pArr – адрес массива координат построенной локсодромии. Размер массива равен count. 

count – количество точек для построения локсодромии. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapView.CreateMapPro  

function CreateMapPro(const mapname, rscname : string; 

mapreg : TMAPREGISTER; sheet : TLISTREGISTER; 

const sheetname : string; 

const password : string = '') : integer; 

Создает векторную карту (MAP, SIT, SITX). Для карт формата SITX имеется возможность 

шифрования. 

Входные параметры: 

mapname – полное имя файла карты (MAP, SIT, SITX); 

rscname – полное имя файла ресурсов (RSC). 

Структуры MAPREGISTEREX и LISTREGISTER описаны в maptype.pas: 

sheetname – условное имя карты; 

password – пароль доступа к данным из которого формируется 256-битный код для 

шифрования данных. При утрате пароля данные не восстанавливаются. Шифрование 

поддерживается для карт с расширением SITX – хранилище в одном файле. 

По умолчанию пароль – пустая строка, что говорит об отмене шифрования. 

При успешном создании карты возвращает 0. 

 

TMapView.CreateOrthodrome 

function CreateOrthodrome (first, second, pArr : PDoublePoint; count : integer): Integer; 

Построение ортодромии. 

first – координаты первой точки в радианах. 

second – координаты второй точки в радианах. 

pArr – адрес массива координат построенной ортодромии. Размер массива равен count. 

count – количество точек для построения ортодромии. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapView.CreatePlane  

function CreatePlane(const mapname, rscname : string;  

createplane : TCREATEPLANE) : integer; 

Создает карту-план. MapName – полное имя файла карты. RscName – полное имя файла 

классификатора объектов. CreatePlane – структура параметров, создаваемой карты (описана в 

MapType.pas):  

 TCREATEPLANE = record 
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    Length  : integer;  // заполняется автоматически 

MapName : array [1..32] of char;  // Имя района 

Scale   : integer;                // Знаменатель масштаба карты 

List    : TAPPENDPLANELIST;   // Описание листа плана 

       end; 

При успешном создании карты возвращает 0. 

 

TMapView.CreateSite 

function CreateSite (const mapname, rscname : string; createsite : TCREATESITE) : integer; 

Создает пользовательскую карту. MapName – полное имя файла карты. RscName – полное 

имя файла классификатора объектов. CreateSite – структура параметров, создаваемой карты 

(описана в MapType.pas). 

При успешном создании карты возвращает 0. 

 

TMapView.CreateVisibilityZone 

function CreateVisibilityZone (rstName : PANSICHAR; aZone : TBuildZoneVisibility)): Integer; 

Построение зоны видимости по матрице высот в виде растрового изображения. 

RstName – полное имя растра. 

aZone – параметры построения зоны (см.maptype.h). 

Построение производится при наличии открытой матрицы высот. Результат записывается в 

файл. 

RstName.  

Возвращает номер растра в цепочке. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapView.CurrentProjectionParametersDialog 

function CurrentProjectionParametersDialog(parm : PTASKPARMEX = nil): integer; 

Вызвать диалог отображения и установки текущих параметров проекции документа для 

отображения, печати и расчета координат. 

Устанавливать общие параметры проекции можно для документа поддерживающего 

пересчет геодезических координат (mapIsGeoSupported() != 0). После установки общих параметров 

проекции изображение карты формируется в заданной проекции.  

Векторные карты, имеющие другие параметры проекции, трансформируются в процессе 

отображения. 

Все операции с координатами (mapPlaneToGeo, mapGeoToPlane, mapPlaneToGeoWGS84, 

mapAppendPointPlane, mapInsertPointPlane, mapUpdatePointPlane, mapAppendPointGeo и другие) 

выполняются в системе координат документа, определяемой общими параметрами проекции. 

При чтении\записи координат в конкретной карте выполняется пересчет из системы 

координат документа. 

Устанавливает параметры МСК для документа (HMAP), которые затем могут использоваться 

при пересчетах координат в функциях mapPlaneToWorkSystemPlane, mapWorkSystemPlaneToGeo и 

тому подобное. 

parm – указатель на структуру параметров задачи. Описание структуры TASKPARMEX в 

maptype.pas (maptype.h).  

Если структура parm не передается на вход функции, то она заполняется автоматически с 

помощью функции InitTaskParmEx (maputil.pas). 

При ошибке возвращает ноль. 

Для выполнения этой функции необходима библиотека gispasp.dll. 

Диалог использует файл справки mappasp.chm. 
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TMapView.Destroy  

destructor Destroy; override;  

Перед удалением компонента, уведомляются все связанные с ним компоненты, 

уничтожаются экземпляры классов:  

TMapLayers                для свойства MapLayers;  

TMapLists                   для свойства MapLists;  

TMapMtrs                   для свойства MapMtrs;  

TMapRsts                    для свойства MapRsts;  

TMapSites                   для свойства MapSites;  

TMapSemantics          для свойства MapSemantics;  

TMapSelect                 для свойства ViewSelect;  

TMapSelect                 для свойства PrintSelect;  

TPicture                      для свойства BackPicture;  

TFont                          для свойства PropertyFont,  

после чего удаляется из памяти сам компонент.  

 

TMapView.ErrorHeight 

property ErrorHeight: double;  

Значение для идентификации ошибочной высоты.  

При возникновении ошибки при попытке получения информации о высоте точки или при 

необеспеченности требуемого участка карты матричными данными свойство PointHeight будет 

возвращать значение, заданное в данном свойстве.  

Как правило, значение этого свойства устанавливают таким образом, чтобы гарантировалась 

невозможность его равенства истинному значению.  

 

TMapView.FocusSetAuto 

property FocusSetAuto: boolean;  

Разрешить/запретить автоматическую установку фокуса. Автоматическая установка фокуса 

происходит в момент, когда перекрестье мыши находится над компонентом с картой. Если 

свойство установлено в false, то компонент не получает фокус ввода и все события от клавиатуры, 

колеса мыши компонент не получает. По умолчанию свойство установлено в true.  

 

TMapView.GeneralFilterInMap 

Выполнить фильтрацию всех объектов карты (листа) с учетом топологических связей с 

соседними объектами той же карты (листа). 

function GeneralFilterInMap (site : HSite; list : integer;  precision : double; aWnd : HWnd): 

Integer;  

Фильтрация всех объектов одного листа карты с учетом топологических связей с соседними 

объектами того же листа той же карты (фильтруются и соседние объекты, имеющие общие точки, 

концевые общие точки не фильтруются). 

Site – идентификатор обрабатываемой карты. 

list – номер листа. 

precision – точность в метрах на местности (минимальное расстояние от точки до прямой, 

соединяющей предыдущую и следующую точки). 

aHwnd – идентификатор окна, которое будет извещаться (для отмены сообщений установить 

идентификатор в ноль).  

Процесс посылает сообщение 0x590: 

wparm : процент обработки; 

lparm : количество обработанных объектов. 

общее количество = mapGetObjectCount(hMap; list) – для основной карты. 
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общее количество = mapGetSiteObjectCount(hMap; hSit) – для пользовательской. 

Для завершения процесса вернуть число 0x590. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapView.GetCenter 

type 

  TDOUBLEPOINT = packed record 

    X:double; 

    Y:double; 

  end; 

type 

procedure GetCenter(var aPoint : TDOUBLEPOINT; aPlaceOut : TPPLACE = PP_PLANE);  

Метод выполняет сохранение координат центра окна карты в переменной aPoint. 

Вид представления координат задается параметром aPlaceOut. 

 

TMapView.GetGridParmPro 

type 

TGRIDPARMPRO  = packed record 

  StepX  : Double;                // Шаг сетки в метрах на местности по вертикали 

  StepY  : Double;                // Шаг сетки в метрах на местности по горизонтали 

  BeginX : Double;              // Начало координат сетки в метрах на местности по вертикали 

  BeginY : Double;              // Начало координат сетки в метрах на местности по горизонтали 

  grdType: integer;              // Тип элемента (сетка, точки, кресты) 

  Image : packed record      // Цвет и толщина линий (RGB, мкм) 

    Color       : integer; 

    Thick       : integer; 

  end; 

  Size  : integer;                 // Размер элемента типа «крест» в мкм (1:250) 

  Shadow: integer;             // Признак полупрозрачного отображения 

  Under : integer;               // Признак отображения под картой 

end; 

PGRIDPARMPRO  = ^TGRIDPARMPRO; 

function  GetGridParmPro(var aGridParmPro : TGRIDPARMPRO) : integer; 

Запросить параметры отображения прямоугольной сетки.  

Метод заполняет текущие установленные для карты значения отображения сетки в структуру 

aGridParmPro. При ошибке возвращает ноль, иначе ненулевое значение. 

 

TMapView.GetMapWindowPlanePoint 

type 

  TDOUBLEPOINT = packed record 

    X:double; 

    Y:double; 

  end; 

  PDoublePoint = ^TDoublePoint; 

function GetMapWindowPlanePoint(var aPoint : TDOUBLEPOINT): PDOUBLEPOINT; 

Запросить координаты левого верхнего угла карты в окне в метрах в текущем масштабе 

отображения. Эти координаты используются в функциях отрисовки пользовательских объектов.  

При ошибке возвращает нулевой указатель (nil), иначе – заполняет структуру aPoint и 

возвращает на нее указатель. 
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TMapView.GetRegionDFrame 

function GetRegionDFramet (aPointPlace : TPPLACE) : TMAPDFRAME; 

Определяет габариты всего набора карт в указанной системе координат. 

Требуемая система координат задается параметром aPointPlace. 

 

TMapView.GetRegionRect 

function GetRegionRect : TRECT; 

Определяет габариты всего набора карт в пикселах. 

 

TMapView.GetSiteNumberForName 

function GetSiteNumberForName(ListName : string) : integer; 

Определяет номер карты по ее названию.  

Метод применяется для определения номера карты, которая имеет такое же название листа, 

как и параметр ListName. При отсутствии такого названия функция возвращает –1. Для основной 

карты возвращается 0, для 1-й пользовательской 1 и так далее. 

 

TMapView.GoPointInWindow 

procedure GoPointInWindow(aX, aY : double; aPlaceInp : TPPLACE; var aLeft, aTop : integer); 

Отобразить карту в определенном месте окна. 

Процедура осуществляет позиционирование отображение карты таким образом, чтобы точка 

карты с координатами aX, aY, заданная в системе координат aPlaceInp, отобразилась в точке окна 

просмотра с координатами aLeft, aTop (оконная система координат). После выполнения 

перемещения параметры aLeft, aTop принимают значения координат точки окна, в которую точка 

карты aX, aY переместилась реально. 

 

TMapView.GridActive 

property GridActive: integer;  

Режим отображения сетки.  

Свойство определяет режим отображения сетки в зависимости от значения: 

0 – сетка не отображается; 

1 – сетка отображается над картой; 

-1 – сетка отображается под картой. 

Изменение значения при включенном свойстве Rendering приводит к принудительной 

перерисовке карты с вновь установленными параметрами. 

 

TMapView.GroupEnable 

property GroupEnable: boolean;  

Свойство разрешает/запрещает работу с групповыми объектами карты. 

Векторная цифровая информация о местности хранится по отдельным листам карт. Реальные 

объекты местности и условные объекты карт (горизонтали, линии километровой и географической 

сетки и так далее) могут располагаться на нескольких листах карты.  

Для удобства работы с такими объектами имеется два способа организации данных: 

 применение пользовательских карт, которые содержат один лист переменного размера в 

соответствии с его наполнением; 

 применение групповых объектов. 

 

Групповой объект – это объект карты (реальный или условный), который физически разделен 

по листам, но при обращении к нему выполняется автоматическая сборка метрики объекта. После 

редактирования объекта (перемещение, редактирование координат точек и тому подобное) он 
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автоматически делится по границам листов. Границы листов (рамки) могут иметь произвольную 

конфигурацию. 

Формирование групповых объектов выполняется автоматически в процессе сводки листов 

или вручную с помощью функций редактора векторной карты, добавить объекты в группу, убрать 

объект из группы. 

 

TMapView.MapBright 

property MapBright: integer;  

Свойство устанавливает яркость отображения карты в интервале от –16 до +16. 

 

TMapView.MapClose 

procedure MapClose; 

Метод закрывает текущую карту (равносильно MapFileName=’’).  

 

TMapView.MapContour  

property MapContour: boolean;  

Отображение в контурном виде.  

При значении свойства, установленном в true, объекты карты отображаются в контурном 

виде.  

 

TMapView.MapContrast 

property MapContrast : integer ;  

Свойство устанавливает контрастность отображения карты в интервале от –16 до +16. 

 

TMapView.MapFileName  

property MapFileName: string;  

Свойство возвращает полный путь к файлу электронной карты.  

При вводе значения пустая строка электронная карта закрывается.  

При вводе ошибочного значения свойство не изменяется.  

При установке корректного значения закрывается старая карта и открывается новая. При 

этом свойство PrintScale устанавливается равным свойству MapScale, свойства ViewSelect и 

PrintSelect устанавливаются в соответствии с характеристиками новой карты.  

При открытии/закрытии карты, производится уведомление всех связанных компонент.  

Для отображения карты в окне свойства MapView и Rendering должны быть установлены в 

true. 

 

TMapView.MapFrame  

property MapFrame: TMAPDFRAME;  

Свойство возвращает габариты карты в системе координат, заданных свойством PlaceOut.  

Координаты X1, Y1 определяют левую нижнюю (юго-западную) точку карты. Координаты 

X2, Y2 определяют ее правую верхнюю (северо-восточную) точку.  

В случае невозможности определения габаритов карты возвращаются нулевые значения 

координат.  

 

TMapView.MapHandle 

property MapHandle: HMap;  

Свойство возвращает описатель электронной карты.  

Описатель используется в качестве передаваемого значения в функциях MapAPI.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  
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TMapView.MapHeight  

property MapHeight: integer;  

Размер изображения карты в текущем масштабе отображения.  

Свойство дублирует вызов VertScrollBar.Range.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

 

TMapView.MapInsetVisible 

property MapInsetVisible : boolean; 

Отображать/не отображать врезку  

При значении свойства, установленном в true, загружаются и отображаются на карте врезки. 

При значении свойства, установленном в false, загрузка и отображение врезок не 

происходит.  

 

TMapView.MapLayers  

property MapLayers: TMapLayers;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса – менеджера слоев 

(сегментов) для основной карты. Для доступа к списку слоев пользовательских карт (открытых 

дополнительно с основной) необходимо пользоваться компонентом TMapRsc либо свойством 

MapSites. 

 

TMapView.MapLeft  

property MapLeft: integer;  

Абсцисса левого верхнего угла окна просмотра карты в пикселях в текущем масштабе 

отображения.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

Примечание. При отключенных роллерах (HorzScrollBar.Show = false, VertScrollBar.Show = 

false), после программной установки MapLeft и MapTop необходимо выполнить перерисовку 

карты. 

 

TMapView.MapLists  

property MapLists: TMapLists;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса - менеджера номенклатурных 

листов.  

 

TMapView.MapMtqs  

property MapMtqs: TMapMtqs;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса - менеджера файлов матриц 

качеств.  

 

TMapView.MapMtrs  

property MapMtrs: TMapMtrs;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса – менеджера файлов 

матричной информации.  

 

TMapView.MapName  

property MapName: string;  

Свойство возвращает условное наименование района работ.  

При закрытой карте свойство возвращает пустую строку.  
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TMapView.MapOpen 

function MapOpen(const aMapFileName : string; aMapView : boolean) : boolean; 

function MapOpen(const aMapFileName : string; aMapView : boolean; mode : integer) : boolean; 

Функция открывает карту с именем файла aMapFileName и устанавливает свойство MapView 

в aMapView.  

Параметр mode устанавливает режим доступа к файлу данных: чтение/запись 

(GENERIC_WRITE или 0) или только чтение (GENERIC_READ). Если параметр mode равен 

GENERIC_READ, то все данные открываются только на чтение; при этом не открываются файлы 

\Log\name.log и \Log\name.tac – протокол работы и журнал транзакций. 

Если параметр mode не указан, то данные открываются для чтения/записи. 

При успешном открытии возвращает true. 

 

TMapView.MapOpenPro 

function TMapView.MapOpenPro(Value : string; mode : integer; var error: integer; password : 

string = ''): integer; 

Открывает карту, в том числе в формате SITX с зашифрованными данными, позволяя при 

этом указать пароль на раскодирование этой карты.  

Параметр Value может задавать как имя файла карты, так и алиас карты на ГИС Сервере 

(соединение и регистрация пользователя в этом случае должны быть уже выполнены). 

Параметр mode устанавливает режим доступа к файлу данных: чтение/запись 

(GENERIC_WRITE или 0) или только чтение (GENERIC_READ). Если параметр mode равен 

GENERIC_READ, то все данные открываются только на чтение; при этом не открываются файлы 

\Log\name.log и \Log\name.tac – протокол работы и журнал транзакций. 

Если параметр mode не указан, то данные открываются для чтения/записи. 

В переменную error после выполнения функции помещается код ошибки, если таковая имела 

место, или 0; коды ошибок приведены в maperr.rh. 

password – пароль доступа к данным из которого формируется 256-битный код для 

шифрования данных (при утрате данные не восстанавливаются). 

Передача пароля необходима, если при создании карты он был указан. 

Если пароль не передан, а он был указан при создании, то автоматически вызывается диалог 

scnGetMapPassword из mapscena.dll (gisdlgs.dll). Если выдача сообщений запрещена 

(mapIsMessageEnable()), то диалог не вызывается, а при отсутствии пароля происходит отказ 

открытия данных. 

При успешном открытии возвращает идентификатор открытой карты (HMAP). 

 

TMapView.MapRsts  

property MapRsts: TMapRsts;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса - менеджера растровых карт.  

 

TMapView.MapScale  

property MapScale: integer;  

Базовый масштаб карты определен в паспорте номенклатурных листов и не может быть 

изменен.  

При использовании сертифицированных электронных карт гарантируется соответствие 

состава объектов и их семантических характеристик требованиям, предъявляемым к картам 

заданного масштаба.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

 

TMapView.MapSemantics  

property MapSemantics: TMapSemantics;  
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Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса семантических 

характеристик, записанных в классификаторе. 

 

TMapView.MapSites  

property MapSites: TMapSites;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса - менеджера карт обстановки.  

 

TMapView.MapSort 

procedure MapSort (AllList: boolean; InThread: boolean);  

Сортировка базы данных электронных карт.  

Процедура запускает процесс упорядочивания записей в базе данных электронных карт.  

Параметр AllList определяет состав обрабатываемых номенклатурных листов:  

true – обрабатываются все листы;  

false – обрабатываются только те листы, в которые были внесены изменения.  

Параметр InThread определяет способ запуска процедуры сортировки:  

true – процедура выполняется в фоновом режиме (в отдельном потоке);  

false – процедура не возвращает управление до окончания выполнения функции.  

Для выполнения этой функции необходима библиотека gisvecex.dll. Функция при 

необходимости подгружает эту библиотеку и увеличивает счетчик ссылок.  

По окончании работы процедуры счетчик ссылок уменьшается. При обнулении счетчика 

библиотека выгружается.  

 

TMapView.MapSortDialog 

function TMapView.MapSortDialog (parm : PTASKPARMEX = nil): integer; 

Вызвать диалог сортировки векторных карт. 

parm – указатель на структуру параметров задачи. Описание структуры TASKPARM в 

maptype.pas (maptype.h). Поле Handle структуры parm должно содержать идентификатор главного 

окна. Если структура parm не передается на вход функции, то она заполняется автоматически с 

помощью функции InitTaskParmEx (maputil.pas). 

При ошибке возвращает ноль. 

Для выполнения этой функции необходима библиотека gisvectr.dll. 

Диалог использует файл справки mapvectr.chm. 

 

TMapView.MapTop  

property MapTop: integer;  

Ордината левого верхнего угла окна просмотра карты в пикселях в текущем масштабе 

отображения.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

Примечание. При отключенных роллерах (HorzScrollBar.Show = false, VertScrollBar.Show = 

false), после программной установки MapLeft и MapTop необходимо выполнить перерисовку 

карты. 

 

MapView.MapTrans  

function MapTrans(ObjReal: TMapObj; ObjTeor: TMapObj): boolean;  

Функция выполняет разворот электронной карты.  

Для выполнения разворота на карте выбирается какой-нибудь объект (как правило рамка 

листа) и создается такой же объект с истинными (теоретическими) координатами. В функцию 

передаются компоненты ObjReal и ObjTeor, ссылающиеся на выбранный и новый объекты карты 

соответственно.  

В случае возникновения исключительной ситуации функция возвращает значение false.  
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Для выполнения этой функции необходима библиотека gisvecex.dll. Функция при 

необходимости подгружает эту библиотеку и увеличивает счетчик ссылок.  

По окончании работы процедуры счетчик ссылок уменьшается. При обнулении счетчика 

библиотека выгружается.  

 

TMapView.MapType  

property MapType: integer;  

Код типа карты (MT_xxxx).  

Тип карты задается в паспорте номенклатурных листов и не может быть изменен.  

При использовании сертифицированных электронных карт гарантируется соответствие 

состава объектов и их семантических характеристик требованиям, предъявляемым к картам 

заданного типа.  

При закрытой карте свойство возвращает значение MT_BADMAPTYPE.  

 

TMapView.MapView  

property MapView: boolean;  

Запретить/разрешить отображение карты.  

При значении свойства, установленном в true, в канву выводится картографическое 

изображение электронной карты.  

При значении свойства, установленном в false, в канву выводится фоновое изображение, 

заданное свойством BackPicture или, если фоновое изображение не задано, область вывода 

заполняется цветом, заданным свойством BackColor.  

Свойство может иметь значение true только для открытой карты, то есть когда свойство 

MapFileName имеет корректное значение.  

 

TMapView.MapWidth  

property MapWidth: integer;  

Размер изображения карты в текущем масштабе отображения.  

Свойство дублирует вызов HorzScrollBar.Range.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

 

TMapView.MapWinAPI  

property MapWinAPI: boolean;  

Отображение через функции Windows API.  

При значении свойства, установленном в true, электронная карта отображается посредством 

функций Windows API, но более медленно.  

При значении свойства, установленном в false, используется более быстрый алгоритм 

отображения, но работает только с экранными устройствами вывода.  

 

TMapView.ObjectByKey  

function ObjectByKey(Site: integer; List: string; Key: integer; MapObj: TMapObj):boolean;  

Функция выполняет поиск объекта электронной карты по его уникальному ключу Key и 

порядковому номеру карты обстановки Site или номенклатурного листа List, на котором он 

расположен.  

Нумерация карт обстановок начинается с 1, значение 0 указывает на основную карту. 

Нумерация номенклатурных листов начинается с 1.  

При значении параметра Site отличном от 0, значение параметра List игнорируется.  

Свойство MapView компонента MapObj должно указывать на используемый компонент 

TMapView. В случае успеха функция устанавливает ссылку на объект в компоненте MapObj и 
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возвращает значение true. При неудачном поиске или некорректных исходных данных функция 

возвращает значение false, оставляя свойства компонента MapObj неизмененными.  

 

TMapView.OleVisible  

property OleVisible: boolean; 

Отображать/не отображать OLE объекты. 

При значении свойства, установленном в true, загружаются и отображаются на карте OLE 

объекты, сохраненные средствами ГИС Панорама в файле с расширением *.omp. 

При значении свойства, установленном в false, загрузка и отображение OLE объектов не 

происходит.  

Файл *.omp содержит список встроенных в карту OLE документов (Word, Exel, Paint и другие). 

 

TMapView.OnAppendMtq  

TMapMtqEvent = procedure (Sender: TObject; MapMtq: TMapMtq) of object;  

property OnAppendMtq: TMapMtqEvent;  

Вызывается при добавлении нового файла матрицы качеств.  

Событие генерируется при изменении списка совместно открытых файлов матриц качеств.  

Параметры события:  

MapMtq – указатель на класс добавляемого файла матрицы качеств.  

 

TMapView.OnAppendMtr  

TMapMtrEvent = procedure (Sender: TObject; MapMtr: TMapMtr) of object;  

property OnAppendMtr: TMapMtrEvent;  

Вызывается при добавлении нового файла матричной информации.  

Событие генерируется при изменении списка совместно открытых файлов матричной 

информации.  

Параметры события:  

MapMtr – указатель на класс добавляемого файла матричной информации.  

 

TMapView.OnAppendRst  

TMapRstEvent = procedure (Sender: TObject; MapRst: TMapRst) of object;  

property OnAppendRst: TMapRstEvent;  

Вызывается при добавлении новой растровой карты.  

Событие генерируется при изменении списка открытых растровых карт.  

Параметры события:  

MapRst – указатель на класс добавляемой растровой карты.  

 

TMapView.OnAppendSite  

TMapSiteEvent = procedure (Sender: TObject; MapSite: TMapSite) of object;  

property OnAppendSite: TMapSiteEvent;  

Вызывается при добавлении новой карты обстановки.  

Событие генерируется при изменении списка открытых карт обстановки.  

Параметры события:  

MapSite – указатель на класс добавляемой карты обстановки.  

 

TMapView.OnBuildMtrProcess  

TBuildMtrProcess = procedure (Sender: TObject; MtrName: string; Persent: integer; var 

StopProcess: boolean) of object;  

property OnBuildMtrProcess: TBuildMtrProcess;  

Событие генерируется функцией формирования файла матричной информации.  
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Используйте данное событие для отображения процесса формирования файла матричной 

информации и принудительного его прерывания.  

Для принудительного прерывания процесса формирования файла матричной информации 

установите переменную StopProcess в true. По умолчанию StopProcess установлена в false.  

Параметры события:  

MtrName – наименование формируемого файла матричной информации.  

Persent – процент завершения процесса формирования файла.  

StopProcess – флаг принудительного прерывания процесса.  

 

TMapView.OnChangeMap  

TChangeMapEvent = procedure (Sender: TObject;OldMapFileName: string; NewMapFileName: 

string) of object;  

property OnChangeMap: TChangeMapEvent;  

Событие генерируется при попытке изменения электронной карты.  

Возникновение данного события не гарантирует смену карт.  

Для получения гарантированной обработки событий закрытия старой и открытия новой 

карты используйте события OnMapClose и OnMapOpen соответственно.  

Параметры события:  

OldMapFileName – полный путь к файлу старой электронной карты.  

NewMapFileName – полный путь к файлу новой электронной карты.  

 

TMapView.OnChangeViewScale  

TChangeScaleEvent = procedure (Sender: TObject; OldScale: integer; NewScale: integer) of 

object;  

property OnChangeViewScale: TChangeScaleEvent;  

Событие генерируется при изменении значения свойства ViewScale.  

Параметры события:  

Sender – объект типа TmapView, TmapWindow. 

OldScale – старый масштаб отображения.  

NewScfle – новый масштаб отображения.  

 

TMapView.OnHScroll 

TScrollEvent = procedure (var Msg: TMessage)of object; 

property OnHScroll: TScrollEvent read FOnHScroll write FOnHScroll; 

Событие применяется при необходимости обрабатывать скроллинг горизонтальным 

скроллбаром. 

 

TMapView.OnMapClose  

property OnMapClose: TNotifyEvent;  

Событие генерируется перед уведомлением о закрытии карты всех связанных компонентов и 

собственно ее закрытием.  

 

TMapView.OnMapOpen  

Вызывается после открытия. 

property OnMapOpen: TNotifyEvent;  

Описание:  

Событие генерируется после успешного открытия файла электронной карты и уведомления 

об открытии карты всех связанных компонентов.  
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TMapView.OnMapPaint  

TMapPaintEvent = procedure (Sender :  TObject;  aCanvas :  TCanvas; MapPaintRect : TRect) of 

object;  

property OnMapPaint: TMapPaintEvent;  

Вызывается при вызове методов Paint, Print, BitMap. 

Событие генерируется после перерисовки участка карты.  

Как правило, обработка данного события используется с целью перерисовки 

пользовательской информации, наложенной поверх картографического изображения электронной 

карты.  

Канва компонента TmapView, TMapWindow доступна только в обработчике этого события.  

Параметры события:  

Sender – объект типа TMapView, TMapWindow. 

MapPaintRect – содержит координаты области прорисовки в пикселах в системе координат 

карты (отображаемая, печатаемая область карты). Имеет единицы измерения того устройства, для 

которого выполняется прорисовка карты. 

aCanvas – указатель на канву компонента Sender. Внимание! Объект aCanvas в момент 

вызова события имеет нестандартное начало координат: оно смещено относительно начала окна 

на –MapLeft, -MapTop. Например, для того чтобы нарисовать линию с оконными координатами 

0,0; 10,20 необходимо реально послать координаты MapLeft, MapTop; MapLeft + 10, MapTop + 20. 

Другой пример: необходимо нарисовать квадрат с координатами на местности X1, Y1, X2, Y2 в 

метрах. Для пересчета координат на форме разместим компонент Point:TcompMapPoint. 

  Point.PlaceInp :=  PP_PLANE; 

  Point.PlaceOut :=  PP_PICTURE; 

  Point.SetPoint(X1, Y1); 

  Point.GetPoint(Rect1.Left,  Rect1.Top); 

  Point.SetPoint(X2, Y2); 

  Point.GetPoint(Rect1.Right, Rect1.Bottom); 

               aCanvas.FrameRect(Rect1); 

 

TMapView.OnMapPaintObject  

TMapPaintEventObject = procedure (Sender : TObject; aCanvas : TCanvas; 

                            aMapPaintRect : TRect; aLeftPosition, aTopPosition : integer; 

                            aMapPaintEventType : TMapPaintEventType) of object; 

 

TMapPaintEventType =  ( 

PaintNone,              // идет общий процесс 

PaintInWindow,      // идет прорисовка в окно экрана (вызывается из  

                                 TMapViewWindow.Paint) 

PaintInPrinter,       // идет печать на принтер (вызывается из  

                                                  TMapViewWindow.Print) 

PaintInBitMap        // идет сохранение изображения в  BitMap  

                                                (вызывается из TMapViewWindow.BitMap) 

);  

OnMapPaintObject : TmapPaintEventObject; 

Вызывается при вызове методов Paint, Print, BitMap. 

Событие генерируется после перерисовки участка карты. Событие полностью аналогично 

событию OnMapPaint, за исключением начала координат канвы и дополнительного параметра 

aMapPaintEventType. 
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Как правило, обработка данного события используется с целью перерисовки 

пользовательской информации, наложенной поверх картографического изображения электронной 

карты.  

Канва компонента TmapView, TMapWindow доступна только в обработчике этого события. 

Параметры события:  

Sender – объект типа TMapView, TMapWindow. 

MapPaintRect – содержит координаты области прорисовки в пикселах в системе координат 

карты (отображаемая, печатаемая область карты). Имеет единицы измерения того устройства, для 

которого выполняется прорисовка карты. 

aCanvas – указатель на канву компонента Sender. Внимание! Объект aCanvas в момент 

вызова события имеет нестандартное начало координат: оно смещено относительно начала окна 

на aLeftPosition, aTopPosition. Например, для того, чтобы нарисовать линию с оконными 

координатами aLeftPosition, aTopPosition; aLeftPosition + 10, aTopPosition + 20 необходимо 

реально послать координаты 0, 0; 10, 20. 

aMapPaintEventType – параметр определяет в каком процессе вызвано событие: общий 

процесс (неизвестный тип), при отрисовке карты на экране монитора, при печати карты, при 

сохранении изображения в BitMap. Знание типа процесса необходимо для учета особенностей 

канвы прорисовки для каждого из типов устройств. Например, при печати необходимо читывать 

масштабный коэффициент перехода от пикселов экрана к точкам печатающего устройства. 

 

TMapView.OnMapSortEvent  

TMapSortEvent = procedure (Sender:TObject;var StopProcess:boolean) of object;  

propertyOnMapSortEvent:TMapSortEvent; 

Событие генерируется функцией сортировки карты, при возникновении какой-либо 

исключительной ситуации.  

Используйте данное событие для обработки исключительных ситуаций сортировки карты и 

принудительного прерывания процесса.  

Для принудительного прерывания процесса сортировки карты установите переменную 

StopProcess в true. По умолчанию StopProcess установлена в false.  

Параметры события:  

StopProcess – флаг принудительного прерывания процесса.  

 

TMapView.OnMapSortListEvent  

TMapSortListEvent = procedure (Sender: TObject; ListCount: integer; ListNumber: integer; var 

StopProcess: boolean) of object;  

property OnMapSortListEvent: TMapSortListEvent;  

Событие генерируется функцией сортировки карты, при переходе на следующий 

сортируемый номенклатурный лист.  

Используйте данное событие для отображения процесса сортировки карты и 

принудительного его прерывания.  

Для принудительного прерывания процесса сортировки карты установите переменную 

StopProcess в true. По умолчанию StopProcess установлена в false.  

Параметры события:  

ListCount – общее количество сортируемых номенклатурных листов.  

ListNumber – порядковый номер сортируемого номенклатурного листа.  

StopProcess – флаг принудительного прерывания процесса.  

 

TMapView.OnMapSortMapEvent  

TMapSortMapEvent = procedure (Sender: TObject; MapCount: integer; MapNumber: integer; var 

StopProcess: boolean) of object;  
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property OnMapSortMapEvent: TMapSortMapEvent;  

Событие генерируется функцией сортировки карты, при переходе на следующую 

сортируемую карту. 

Используйте данное событие для отображения процесса сортировки карты и 

принудительного его прерывания.  

Для принудительного прерывания процесса сортировки карты установите переменную 

StopProcess в true. По умолчанию StopProcess установлена в false.  

Параметры события:  

MapCount – общее количество сортируемых карт.  

MapNumber – порядковый номер сортируемой карты.  

StopProcess – флаг принудительного прерывания процесса.  

 

TMapView.OnMapSortProcess  

TMapSortProcessEvent = procedure (Sender: TObject; Persent: integer; var StopProcess: boolean) 

of object;  

property OnMapSortProcess: TMapSortProcessEvent;  

Событие генерируется функцией сортировки карты.  

Используйте данное событие для отображения процесса сортировки карты и 

принудительного его прерывания.  

Для принудительного прерывания процесса сортировки карты установите переменную 

StopProcess в true. По умолчанию StopProcess установлена в false.  

Параметры события:  

Persent – процент завершения процесса сортировки.  

StopProcess – флаг принудительного прерывания процесса. 

 

TMapView.OnRemoveMtq  

TMapMtqEvent = procedure (Sender: TObject; MapMtq: TMapMtq) of object;  

property OnRemoveMtq: TMapMtqEvent;  

Событие генерируется при изменении списка совместно открытых файлов матриц качеств.  

Параметры события:  

MapMtq – указатель на класс удаляемого файла матрицы качеств.  

 

TMapView.OnRemoveMtr  

TMapMtrEvent = procedure (Sender: TObject; MapMtr: TMapMtr) of object;  

property OnRemoveMtr: TMapMtrEvent;  

Событие генерируется при изменении списка совместно открытых файлов матричной 

информации.  

Параметры события:  

MapMtr – указатель на класс удаляемого файла матричной информации.  

 

TMapView.OnRemoveRst  

TMapRstEvent = procedure (Sender: TObject; MapRst: TMapRst) of object;  

property OnRemoveRst: TMapRstEvent;  

Событие генерируется при изменении списка открытых растровых карт.  

Параметры события:  

MapRst – указатель на класс удаляемой растровой карты.  

 

TMapView.OnRemoveSite  

TMapSiteEvent = procedure (Sender: TObject; MapSite: TMapSite) of object;  

property OnRemoveSite: TMapSiteEvent;  
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Вызывается при удалении карты обстановки.  

Событие генерируется при изменении списка открытых карт обстановки.  

Параметры события:  

MapSite – указатель на класс удаляемой карты обстановки.  

 

TMapView.OnVScroll 

TScrollEvent = procedure (var Msg: TMessage)of object; 

property OnVScroll: TScrollEvent read FOnVScroll write FOnVScroll; 

Событие применяется при необходимости обрабатывать скроллинг вертикальным 

скроллбаром. 

 

TMapView.PlaceOut  

property PlaceOut: TPPLACE;  

Система координат для свойства MapFrame.  

Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

 

TMapView.PointHeight  

property PointHeight[Point: TCompMapPoint]: double;  

Высота в заданной точке возвращается в случае обеспеченности заданного участка файлами 

матричной информации.  

В случае ошибки возвращает значение, установленное свойством ErrorHeight.  

 

TMapView.PrecisionHeight  

property PrecisionHeight: boolean;  

Флаг уточненных значений высот.  

При значении свойства, установленном в true, высоты, возвращаемые свойством PointHeight, 

выбираются из матрицы с меньшим дискретом (если в точке запроса открыто несколько 

перекрывающихся матриц высот), иначе высота берется из первой матрицы в списке файлов 

матричной информации.  

При значении свойства, установленном в true, высоты выбираются медленнее, но точность 

их определения (за счет меньшей величины дискрета матрицы) будет гарантирована.  

 

TMapView.Print  

procedure Print;  

Печать электронной карты производится в составе объектов и объёме, заданным свойством 

PrintSelect, и масштабе, заданным свойством PrintScale.  

При размере выводимого изображения больше размера страницы печати, автоматически 

производится разбиение на страницы.  

Построение изображения для печати, производится по средствам функций WindowsAPI, 

независимо от значения свойства MapWinAPI.  

В момент формирования BMP изображения перерисовка карты запрещается, но событие 

OnMapPaint генерируется, за счет чего пользователь может нарисовать дополнительную 

информацию.  

При закрытой карте формирование печати не выполняется. 

 

TMapView.PrinteredNow 

property PrinteredNow  : boolean ;  

Свойство устанавливается в true на время выполнения метода TMapView.Print. 
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TMapView.PrintMapType 

Тип печати карты.  

TPrintMapType = ( 

       // принтерный векторный вывод 

       PT_PRINT,                            // принтерный векторный (через win api) 

       PT_PRINTGLASS,               // принтерный без заливки полигонов 

       PT_PRINTCONTOUR,        // принтерный контурный, без условных знаков 

       // принтерный растризованный вывод 

       PT_PRINTRST,                    // принтерный растризованный (через win api) 

       PT_PRINTGLASSRST,       // принтерный без заливки полигонов 

       PT_PRINTCONTOURRST // принтерный контурный, без условных знаков 

                 ); 

property PrintMapType  : TPrintMapType;  

Описание:  

Свойство определяет тип печати карты: принтерный векторный, принтерный без заливки 

полигонов, принтерный контурный, без условных знаков, принтерный растризованный, 

принтерный растризованный без заливки полигонов, принтерный контурный растризованный, без 

условных знаков. Растровая печать позволяет получить печать векторной карты совместно с 

растровыми изображениями. На некоторых устройствах растровая печать может давать плохое 

качество в случае неправильно установленного драйвера. По умолчанию стоит PT_PRINT.  

 

TMapView.PrintScale  

property PrintScale: integer;  

Свойство задает знаменатель масштаба электронной карты для вывода на печать или в BMP 

формат. 

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

 

TMapView.PrintSelect 

property PrintSelect: TMapSelect;  

Условия печати.  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса условий поиска/отображения, 

который будет определять состав объектов для вывода электронной карты на печать или в BMP 

формат.  

 

TMapView.PrintSelectHandle  

property PrintSelectHandle: HSelect;  

Свойство возвращает описатель контекста условий печати карты и вывода ее изображения в 

графическом формате.  

Описатель используется в качестве передаваемого значения в функциях MapAPI.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

 

TMapView.PropertyFont  

property PropertyFont: TFont;  

Шрифт, заданный в этом свойстве, используется в редакторах свойств компонентов. 

Изменение шрифта редактора свойств может потребоваться при работе с национальными 

электронными картами.  

 

TMapView.Rendering  

property Rendering: boolean;  

Разрешить/запретить перерисовку карты.  
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При значении свойства, установленном в false, запрещается перерисовка карты.  

При установке значения свойства true, разрешается перерисовка изображения карты. Для 

немедленной перерисовки необходимо вызвать метод Refresh. 

 

TMapView.SavedCenterPointPlane 

property SavedCenterPointPlane : TDOUBLEPOINT; 

Свойство возвращает координаты точки центра окна карты, сохраненные с помощью метода 

SavePositionMapInCenterWindow. Сохраненная позиция центра может быть впоследствии 

восстановлена вызовом метода RestorePositionMapInCenterWindow.  

Свойство доступно только для чтения. Координаты сохраняются в прямоугольной системе 

координат в метрах на местности. 

 

TMapView.SaveFrameToEmf 

function SaveFrameToEmf(const EmfName : string; 

var parm : TMETAFILEBUILDPARM) : integer;  

Функция сохраняет указанный фрагмент электронной карты в векторном формате в файл 

типа EMF, который затем может быть использован в других приложениях как векторный рисунок. 

Имя файла задается параметром EmfName. Структура TMETAFILEBUILDPARM (задает параметры 

создания файла) описана в файле MapType.pas. При ошибке создания файла возвращается 0.  

В момент формирования событие OnMapPaint не генерируется, и пользователь не может 

нарисовать дополнительную информацию.  

 

TMapView.SaveFrameToEmfEx 

function SaveFrameToEmfEx(const EmfName : string; 

var parm : TMETAFILEBUILDPARMEX) : integer;  

Функция сохраняет указанный фрагмент электронной карты в векторном формате в файл 

типа EMF, который затем может быть использован в других приложениях как векторный рисунок. 

Имя файла задается параметром EmfName. Структура TMETAFILEBUILDPARMEX (задает 

параметры создания файла) описана в файле MapType.pas. При ошибке создания файла 

возвращается 0.  

В момент формирования событие OnMapPaint не генерируется, и пользователь не может 

нарисовать дополнительную информацию. 

 

TMapView.SaveMapToSxfExDialog (устаревшая функция) 

type 

// ПАРАМЕТРЫ ПРИКЛАДНОЙ ЗАДАЧИ 

  TTASKPARM = packed record       

    Language:longint;      // Код языка диалогов (1 - ENGLISH,/ 2 - RUSSIAN, ...) 

    Resource:longint;      // Модуль ресурсов приложения 

    HelpName: PAnsiChar;            // Полное имя файла ".hlp" 

    IniName: PAnsiChar;                // Полное имя файла ".ini" приложения 

    PathShell: PAnsiChar;              // Каталог приложения (exe,dll,...) 

    ApplicationName: PAnsiChar; // Имя приложения 

    Handle:HWND;           // Идентификатор окна приложения 

  end; 

    PTASKPARM = ^TTASKPARM;  

function SaveMapToSxfExDialog(MapName : string = ''; OutName : string = ''; Parm : 

PTASKPARM = nil) : integer; 

Сохранить векторную карту (экспорт) в формат SXF.  

MapName – имя паспорта карты, входящей в документ (hmap). 
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OutName – начальное имя выходного файла SXF (поле может быть изменено в диалоге). 

parm – параметры задачи, описание структуры TASKPARM в maptype.pas (maptype.h), поле 

Handle должно содержать идентификатор главного окна. 

Если структура parm не передается на вход функции, то она заполняется автоматически с 

помощью функции InitTaskParm (maputil.pas). 

При ошибке возвращает ноль. 

Для выполнения этой функции необходима библиотека gisvectr.dll. 

Диалог использует файл справки mapvectr.chm. 

 

TMapView.SaveMapToSxfUnDialog 

function SaveMapToSxfUnDialog(sxfname : string; parm : PTASKPARM = nil) : integer; 

Сохранить векторную карту (экспорт) в формат SXF. 

Входные параметры: 

sxfname – имя выходного файла; 

parm – параметры задачи, описание структуры TASKPARM в maptype.pas (maptype.h), поле 

Handle должно содержать идентификатор главного окна. 

Если структура parm не передается на вход функции, то она заполняется автоматически с 

помощью функции InitTaskParm (maputil.pas). 

Для выполнения этой функции необходима библиотека gisXXvectr.dll. 

Вызов справки осуществляется из раздела EXPORTSXF. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapView.SaveMapToTxfExDialog (устаревшая функция) 

type 

// ПАРАМЕТРЫ ПРИКЛАДНОЙ ЗАДАЧИ 

  TTASKPARM = packed record 

    Language:longint;  // Код языка диалогов (1 - ENGLISH,/ 2 - RUSSIAN, ...) 

    Resource:longint;  // Модуль ресурсов приложения 

    HelpName: PAnsiChar; // Полное имя файла ".hlp" 

    IniName: PAnsiChar;  // Полное имя файла ".ini" приложения 

    PathShell: PAnsiChar; // Каталог приложения (exe,dll,...) 

    ApplicationName: PAnsiChar; // Имя приложения 

    Handle:HWND;  // Идентификатор окна приложения 

  end; 

    PTASKPARM = ^TTASKPARM;  

 

function SaveMapToTxfExDialog(MapName : string = ''; OutName : string = ''; Parm : 

PTASKPARM = nil) : integer; 

Сохранить векторную карту (экспорт) в формат TXF (текстовый SXF). 

MapName – имя паспорта карты, входящей в документ (hmap); 

OutName – начальное имя выходного файла TXF (поле может быть изменено в диалоге); 

parm – параметры задачи, описание структуры TASKPARM в maptype.pas (maptype.h), поле 

Handle должно содержать идентификатор главного окна. 

Если структура parm не передается на вход функции, то она заполняется автоматически с 

помощью функции InitTaskParm (maputil.pas). 

При ошибке возвращает ноль. 

Для выполнения этой функции необходима библиотека gisvectr.dll. 

Диалог использует файл справки mapvectr.chm. 
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TMapView.SaveMapToTxfUnDialog  

function SaveMapToTxfUnDialog(txfname : string; parm : PTASKPARM = nil) : integer;  

Сохранить векторную карту (экспорт) в формат TXF (текстовый SXF) с помощью диалога.  

Входные параметры: 

txfname – имя выходного файла; 

parm – параметры задачи, описание структуры TASKPARM в maptype.pas (maptype.h), поле 

Handle должно содержать идентификатор главного окна. 

Если структура parm не передается на вход функции, то она заполняется автоматически с 

помощью функции InitTaskParm (maputil.pas). 

Для выполнения этой функции необходима библиотека gisXXvectr.dll. 

Вызов справки осуществляется из раздела EXPORTSXF. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapView.ScaleInPoint  

Установить масштаб отображения и сместить центр в координату.  

procedure ScaleInPoint(NewScale : integer; Point : TCompMapPoint);  

Описание:  

Метод устанавливает текущий масштаб отображения карты в NewScale и центр отображения 

смещает в Point. 

 

TMapView.Selecting  

property Selecting: boolean;  

Разрешить/запретить отображение карты в соответствии с контекстом условий отображения.  

При значении свойства, установленном в false, карта выводится в полном объёме и составе 

объектов.  

При установке значения свойства true, производится перерисовка в составе объектов, 

заданным свойством ViewSelect.  

При изменении значения свойства производится перерисовка изображения карты.  

 

TMapView.SetAppendDataMode 

Установить режим добавления данных к карте. 

function SetAppendDataMode(mode : integer) : integer; 

Метод устанавливает режим добавления данных к карте: стандартный или ускоренный. 

Вход: mode – режим добавления данных (1 – ускоренный, 0 – стандартный); 

Выход: текущее значение режима. 

При стандартном режиме добавление каждого нового документа в состав карты (методы 

AppendData, MapSites.Append и другие) влечет за собой пересчет габаритов карты и обновление 

палитры по всем открытым данным. При потоковом добавлении множества документов 

рекомендуется отключать выполнение этих действий для каждого открываемого документа путем 

включения ускоренного режима добавления данных к карте. 

При ускоренном режиме не пересчитываются габариты документа по всем открытым 

данным и не обновляется палитра, что существенно ускоряет процесс добавления данных 

потоком. По окончанию потокового добавления данных рекомендуется вернуть режим добавления 

к стандартному для обновления габаритов и палитры. 

Габариты обновляются автоматически и при масштабировании документа, а палитра нужна 

при формировании изображений с ограниченным диапазоном цветов. 

 

TMapView.SetCenter 

type 

  TDOUBLEPOINT = packed record 
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    X:double; 

    Y:double; 

  end; 

type 

procedure SetCenter(const aPoint : TDOUBLEPOINT; aPlaceOut : TPPLACE = PP_PLANE);  

Метод выполняет установку в центр окна карты точки с координатами, указанными в 

переменной aPoint. 

Вид представления координат задается параметром aPlaceIn. 

 

TMapView.SetGridParmPro 

type 

TGRIDPARMPRO  = packed record 

  StepX  : Double;         // Шаг сетки в метрах на местности по вертикали 

  StepY  : Double;         // Шаг сетки в метрах на местности по горизонтали 

  BeginX : Double;        // Начало координат сетки в метрах на местности по вертикали 

  BeginY : Double;        // Начало координат сетки в метрах на местности по горизонтали 

  grdType: integer;        // Тип элемента (сетка, точки, кресты) 

  Image : packed record    // Цвет и толщина линий (RGB, мкм) 

    Color       : integer; 

    Thick       : integer; 

  end; 

  Size  : integer;               // Размер элемента типа "крест" в мкм (1:250) 

  Shadow: integer;           // Признак полупрозрачного отображения 

  Under : integer;             // Признак отображения под картой 

end; 

PGRIDPARMPRO  = ^TGRIDPARMPRO; 

function SetGridParmPro(aGridParmPro : TGRIDPARMPRO) : integer; 

Установить параметры отображения прямоугольной сетки.  

Метод устанавливает для карты значения отображения прямоугольной сетки. Параметры 

задаются в структуре aGridParmPro.  

Если отображение сетки включено (свойство GridActive не равно 0) и включен рендеринг 

(свойство Rendering = true), изменение параметров с помощью данного метода приводит к 

перерисовке карты. 

При ошибке возвращает ноль, иначе ненулевое значение. 

 

TMapView.SetMapHandle 

Установить в компонент уже открытую карту по ее идентификатору.  

function SetMapHandle(value : HMAP): HMAP; 

Описание: 

Метод устанавливает в компонент уже открытую карту. 

Карта в компонентах устанавливается по ее идентификатору (HMAP), получаемому при ее 

открытии функциями ГИС-ядра (например, mapOpenData). После установки идентификатора 

карты, компонент будет работать с ней, как со «своей», то есть так же, как, если бы эта карта была 

открыта самим компонентом (установкой свойства MapFileName или вызовом методов MapOpen 

или MapOpenPro).  

Это означает, что карта, предоставленная компоненту извне с помощью данного метода, 

будет закрыта во всех случаях, когда компонент выполняет закрытие карты, отрытой им самим. 

Чтобы этого не происходило, необходимо своевременно «отвязать» компонент от идентификатора 

карты (HMAP) путем вызова того же метода SetMapHandle с нулевым идентификатором 

(SetMapHandle(0)). 
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При успешном выполнении метод возвращает идентификатор установленной карты. 

 

TMapView.SetObjSelected 

procedure SetObjSelected(aObjSelect : TMapSelect; aColor : COLORREF; 

aRepaint : boolean); 

Процедура устанавливает признак необходимости группового выделения объектов карты и 

цвет выделения для тех объектов, которые удовлетворяют параметрам, указанным в aObjSelect. 

Если в параметрах отображения aObjSelect указан список выделенных объектов (через 

TmapSelect.SelectSample), то будут выделены объекты из списка, иначе все объекты, 

удовлетворяющие условиям поиска/отображения в aObjSelect. Если параметр aObjSelect = nil, то 

выделение будет снято. Параметр аColor задает цвет для контура выделенных объектов. 

Если параметр aRepaint  = true, то будет осуществлена перерисовка карты. 

 

TMapView.SetRegion 

function SetRegion: integer; 

Функция выполняет пересчет общих габаритов района работ. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapView.SetTimerAdjustData 

procedure SetTimerAdjustData(aInterval : integer); 

Процедура устанавливает время (в секундах) отслеживания изменений в данных при 

многопользовательском доступе. 

Вход: aInterval – время в секундах, через которое происходит проверка изменений в данных. 

Если изменения произошли, то выполняется обновление изображения карты. 

Если aInterval = 0, режим отслеживания изменений отключен. 

По умолчанию режим отключен. 

 

TMapView.SetViewSelected 

procedure SetViewSelected(View : boolean; Color : COLORREF); 

Процедура устанавливает признак необходимости группового выделения объектов карты и 

цвет выделения для тех объектов, которые удовлетворяют параметрам, указанным в ViewSelect. 

Если в параметрах отображения ViewSelect указан список выделенных объектов (через 

TmapSelect.SelectSample), то будут выделены объекты из списка, иначе все объекты, 

удовлетворяющие условиям поиска/отображения в ViewSelect. Параметр Color задает цвет для 

контура выделенных объектов. Если параметр View = false, то выделение объектов карты 

отменяется. 

 

TMapView.ShowAllMapInWindow 

procedure ShowAllMapInWindow; 

Процедура устанавливает текущий масштаб отображения таким образом, чтобы карта 

отобразилась целиком в текущем окне. 

 

TMapView.TurnAngle 

function TurnAngle: double; 

Запросить текущий угол поворота карты.  

Функция возвращает значение угла в радианах (от –Pi до +Pi), на который повернута карта 

при отображении в данный момент. 

 

TMapView.TurnIsActive 

function TurтIsActive : boolean; 
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Активен ли режим поворота карты.  

Функция возвращает true, в случае если в текущий момент для карты установлен режим 

отображения с поворотом. 

 

TMapView.TurnSetup 

function TurnSetup(aAngle, aFixation : double) : double; 

Функция устанавливает параметры отображения карты с поворотом относительно её левого 

нижнего угла. Параметр aAngle задает угол поворота в радианах (от –Pi до +Pi). Параметр 

aFixation задает угол сектора фиксации поворота карты относительно предыдущего значения в 

радианах (от 0 до Pi/6). В случае, если разность между текущим углом поворота и требуемым 

будет меньше aFixation, то новый угол поворота не устанавливается. Функция возвращает реально 

установленный угол поворота в радианах. 

 

TMapView.UpdateMapFromSxfDialog 

type 

// ПАРАМЕТРЫ ПРИКЛАДНОЙ ЗАДАЧИ 

  TTASKPARM = packed record 

    Language:longint;  // Код языка диалогов (1 -ENGLISH,/ 2 - RUSSIAN, ...) 

    Resource:longint;  // Модуль ресурсов приложения 

    HelpName:PAnsiChar;  // Полное имя файла ".hlp" 

    IniName:PAnsiChar;  // Полное имя файла ".ini" приложения 

    PathShell:PAnsiChar;  // Каталог приложения (exe,dll,...) 

    ApplicationName:PAnsiChar; // Имя приложения 

    Handle:HWND;  // Идентификатор окна приложения 

  end; 

    PTASKPARM = ^TTASKPARM;  

 

function UpdateMapFromSxfDialog(var SxfName: string; Parm : PTASKPARM = nil) : integer; 

Вызвать диалог обновления векторных карт из формата SXF, TXF или DIR (списка SXF или 

TXF). 

sxfname – имя импортируемого файла SXF, используемого для обновления векторной карты. 

parm – параметры задачи, описание структуры TASKPARM в maptype.pas (maptype.h), поле 

Handle должно содержать идентификатор главного окна. 

Если структура parm не передается на вход функции, то она заполняется автоматически с 

помощью функции InitTaskParm (maputil.pas). 

При ошибке возвращает ноль. 

Для выполнения этой функции необходима библиотека gisvectr.dll. 

Диалог использует файл справки mapvectr.chm. 

 

TMapView.UpdatePictureBorder 

function UpdatePictureBorder : boolean; 

Функция выполняет настройку компонента на новые габариты изображения района. Если 

габариты действительно изменились, то возвращает true. 

Функцию необходимо вызывать после создания объекта карты (группы объектов) на 

пользовательской карте. 

 

TMapView.UpdatePictureBorderForAll 

procedure UpdatePictureBorder; 

Функция выполняет настройку всех связанных с MapView компонент на новые габариты 

изображения района. Функцию необходимо вызывать после создания объекта карты (группы 
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объектов) на пользовательской карте и, если отображение этой карты происходит в нескольких 

компонентах сразу. 

 

TMapView.ViewScale  

property ViewScale: integer;  

Свойство задает знаменатель масштаба отображения электронной карты.  

При изменении свойства производится генерализация отображаемых объектов карты по 

правилам, установленным в классификаторе карты.  

При изменении масштаба отображения карты производится пересчет значений свойств 

MapWidth и MapHeight, значения свойств MapLeft и MapTop пересчитываются таким образом, 

чтобы центр области отображения карты остался в той же точке картографического изображения.  

При изменении свойства карта перерисовывается.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

 

TMapView.ViewSelect  

property ViewSelect: TMapSelect;  

Условия отображения.  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса условий поиска/отображения, 

который будет определять состав объектов для отображения электронной карты.  

 

TMapView.ViewSelectHandle  

property ViewSelectHandle: HSelect;  

Свойство возвращает описатель контекста условий отображения карты.  

Описатель используется в качестве передаваемого значения в функциях MapAPI.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

TMapView.ViewType 

Тип отображения данных на экране. 

property ViewType: integer;  

Описание:  

Свойство задает тип отображения карты на экране. Допускаются следующие значения 

(константы описаны в MapType.pas):  

cVT_SCREEN                    – ЭКРАННЫЙ (ЧЕРЕЗ DIB) 

cVT_SCREENCONTOUR – ЭКРАННЫЙ КОНТУРНЫЙ 

cVT_PRINT                        – ПРИНТЕРНЫЙ (ЧЕРЕЗ WIN API) 

cVT_PRINTTRANSP         – ПРИНТЕРНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ (УБИРАЕТСЯ ЗАЛИВКА) 

cVT_PRINTCONTOUR     – ПРИНТЕРНЫЙ КОНТУРНЫЙ (только контура) 

 

Отображение карты на экране с типом cVT_PRINT будет создано более качественно, но 

процесс отображения займет больше времени, данное значение типа рекомендуется применять для 

компонента TMapScreen. 

 

TMapView.WorkSystemParametersDialog 

function WorkSystemParametersDialog(parm : PTASKPARMEX = nil): integer; 

Вызвать диалог для изменения параметров местной системы координат. 

Устанавливает параметры МСК для документа (HMAP), которые затем могут использоваться 

при пересчетах координат в функциях mapPlaneToWorkSystemPlane, mapWorkSystemPlaneToGeo и 

тому подобное. 

parm – указатель на структуру параметров задачи. Описание структуры TASKPARMEX в 

maptype.pas (maptype.h).  
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Если структура parm не передается на вход функции, то она заполняется автоматически с 

помощью функции InitTaskParmEx (maputil.pas). 

При ошибке возвращает ноль. 

Для выполнения этой функции необходима библиотека gispasp.dll. 

Диалог использует файл справки mappasp.chm. 
 

TMapView.WriteLogAccess  

function WriteLogAccess(AllMap, ModeAccess : boolean) : integer; 

Метод разрешает/запрещает ведение журнала изменений объектов карты. В общем случае 

любые изменения объектов карты протоколируются в журнале транзакций. После открытия карты 

ведение журнала разрешено. Запрет ведения журнала изменений целесообразно использовать 

только при потоковой обработке объектов, когда быстродействие важнее возможности сохранить 

данные при сбое системы! Если параметр AllMap = true, то установка выполнится для всех 

открытых карт, иначе только для основной карты (первой). Параметр ModeAccess=true 

предписывает разрешить ведение журнала, иначе ведение журнала запрещается. 

При невозможности выполнить установку возвращается 0. 
 

3.4.2.62 TMapWindow. Компонент отображения электронной карты 

 Компонент TMapWindow предназначен для отображения уже открытой карты в 

отдельном окне. Большинство свойств и методов этого компонента совпадают с одноименными 

свойствами и методами компонента TMapView. Компонент TMapWindow не может 

самостоятельно открывать картографические данные, он лишь отображает их. Собственно, 

открытие данных и доступ к ним осуществляется в компоненте TMapView, на который ссылается 

свойство TMapWindow.MapView. 

Основное назначение компонента – это отображение картографических данных в отдельном 

окне в требуемом составе объектов, масштабе и местоположении. 
 

Иерархия наследования:  
 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TControl  

|  

TWinControl  

|  

TScrollingWinControl  

|  

TMapViewAccess 

|  

TMapViewWindow 
 

Свойства:  

public  

MapFrame Габариты карты 

MapHandle  Описатель электронной карты 
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MapHeight Высота карты в пикселях в текущем масштабе отображения 

MapLeft  Левый верхний угол окна просмотра карты в пикселях в 

текущем масштабе отображения 

MapTop Левый верхний угол окна просмотра карты в пикселях в 

текущем масштабе отображения 

MapWidth Ширина карты в пикселях в текущем масштабе отображения 

PrinteredNow Устанавливается на время выполнения метода Print 

PrintSelect Условия печати 

SavedCenterPointPlane Сохраненные координаты центра экрана в метрах 

Selecting Разрешить/запретить отображение карты в соответствии с 

контекстом условий отображения 

ViewSelect Условия отображения 

ViewType Тип отображения данных на экране 

 

published  

Align  

BackColor Цвет фона карты 

BackPicture Определяет фоновое изображение 

BackStretch Запретить/разрешить растяжение фонового изображения на 

всё поле вывода 

BackTile Запретить/разрешить заполнение фоновым изображением 

всего поля вывода 

BorderStyle  

Ctl3D  

DragCursor  

DragMode  

FocusSetAuto Разрешить/запретить автоматическую установку фокуса 

MapBright Яркость отображения карты 

MapContour Отображение в контурном виде 

MapContrast Контрастность отображения карты 

MapVisible Cделать карту видимой 

OleVisible Отображать/не отображать OLE объекты 

ParentShowHint  

PlaceOut Система координат для свойства MapFrame 

PopupMenu  

PrintMapType Тип печати карты 

PrintScale Масштаб печати 

Rendering Разрешить/запретить перерисовку карты 

ShowHint  

TabOrder  

TabStop   

ViewScale Текущий масштаб отображения 

Visible  

 

Методы:  

protected  

CreateParams  
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public  

Bitmap Формирование BMP изображения электронной карты 

ConvertDFrame Конвертировать координаты прямоугольной области 

ConvertMetric Конвертировать точку метрики 

Create Создаёт объект и устанавливает начальные значения 

свойств объекта 

CreateLoxodrome Выполнить построение локсодромии 

CreateOrthodrome Выполнить построение ортодромии 

CreateVisibilityZone Выполнить построение зоны видимости в виде растрового 

изображения по матрице высот 

CurrentProjectionParametersDialog Вызвать диалог отображения и установки текущих 

параметров проекции документа для отображения, печати 

и расчета координат 

Destroy Удаляет объект 

GeneralFilterInMap Выполнить фильтрацию всех объектов карты (листа) с 

учетом топологических связей с соседними объектами 

той же карты (листа) 

GetCenter Получить координаты точки центра окна карты 

GetRegionDFrame Определяет габариты всего набора карт в указанной 

системе координат 

GetRegionRect Определяет габариты всего набора карт в пикселах 

GoPointInWindow Отобразить карту в определенном месте окна 

MapSortDialog Вызвать диалог сортировки векторных карт 

Print Печать карты 

SaveMapToSxfExDialog Сохранить векторную карту (экспорт) в формат SXF 

SaveMapToTxfExDialog Сохранить векторную карту (экспорт) в формат TXF 

(текстовый SXF) 

ScaleByFrame Установить масштаб для отображения заданного 

фрагмента целиком в окне 

SetCenter Спозиционировать точку с заданными координатами в 

центре окна карты 

SetObjSelected Установить параметры группового выделения объектов 

карты, не используя ViewSelect 

SetRegion Пересчитать общие габариты района работ 

SetViewSelected Установить параметры группового выделения объектов 

карты 

UpdateMapFromSxfDialog Вызвать диалог обновления векторных карт из формата 

SXF, TXF или DIR 

UpdatePictureBorder Выполнить настройку на новые габариты изображения 

района 

WorkSystemParametersDialog Вызвать диалог для изменения параметров местной 

системы координат 

 

События:  

published  

OnChangeMapView Событие генерируется при изменении свойства MapView 

OnChangeViewScale Вызывается перед сменой масштаба отображения 

OnClick  

OnDblClick  
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OnDragDrop  

OnDragOver  

OnEndDrag  

OnEnter  

OnExit  

OnKeyDown  

OnKeyPress  

OnKeyUp  

OnMapPaint  Вызывается при перерисовке карты 

OnMapPaintObject Вызывается при перерисовке карты 

OnMouseDown   

OnMouseMove   

OnMouseUp  

 

TMapWindow.BackColor  

property BackColor: TColor;  

Цвет фона карты. 

При отсутствии фонового растрового изображения или в случае, когда оно не заполняет 

всего поля вывода, свободные участки закрашиваются заданным цветом.  

При выводе картографического изображения, значение свойства задает цвет участков, на 

которые не попал ни один объект карты.  

Свойство дублирует наследуемое свойство Color.  

 

TMapWindow.BackPicture  

property BackPicture: TPicture;  

Свойство определяет растровый фон канвы компонента.  

Фоновое изображение выводится в момент, когда карта или закрыта, или неактивна.  

Способ отображения зависит от формата растрового изображения и от значений свойств 

BackTile и BackStretch.  

 

TMapWindow.BackStretch  

property BackStretch: boolean;  

Запретить/разрешить растяжение фонового изображения на всё поле вывода.  

Отображение фонового изображения, заданного свойством BackPicture, производится 

посредством метода StretchDraw канвы компонента.  

Значение свойства не игнорируется только для Bitmap изображения.  

 

TMapWindow.BackTile  

property BackTile: boolean;  

Запретить/разрешить заполнение фоновым изображением всего поля вывода.  

Фоновое изображение, заданное свойством BackPicture, размножается и заполняет все поле 

канвы компонента.  

Значение свойства игнорируется при значении свойства BackStretch установленном в true.  

 

TMapWindow.Bitmap  

procedure Bitmap(ABitmap: TBitMap);  

Формирование BMP изображения электронной карты производится в составе объектов и 

объёме, заданным свойством PrintSelect, и масштабе, заданным свойством PrintScale.  
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В момент формирования BMP изображения перерисовка карты запрещается, но событие 

OnMapPaint генерируется, за счет чего пользователь может нарисовать дополнительную 

информацию.  

При закрытой карте формирование изображения не выполняется.  

 

TMapWindow.ConvertDFrame 

Конвертировать координаты прямоугольной области. 

function ConvertDFrame (aDframeInp : TMAPDFRAME; aPlaceInp, aPlaceOut : TPPLACE) : 

TMAPDFRAME; 

Выполнить конвертирование координат прямоугольной области aDframeInp из системы 

координат aPlaceInp в систему координат aPlaceOut. 

Метод возвращает координаты прямоугольной области в требуемой системе координат 

aPlaceOut. Исходные координаты прямоугольной области задаются в параметре aDframeInp, при 

этом в параметре aPlaceInp указывается в какой системе передаются координаты в aDframeInp. 

 

TMapWindow.ConvertMetric 

function ConvertMetric(var aX, aY : double; aPlaceInp, aPlaceOut : TPPLACE) : integer; 

Конвертировать точку метрики с координатами aX, aY из системы координат aPlaceIn в 

систему координат aPlaceOut. При успешном преобразовании возвращает 0. 

 

TMapWindow.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

 

TMapWindow.CreateLoxodrome 

function CreateLoxodrome (first, second, pArr : PDoublePoint; count : integer): Integer; 

Построение локсодромии. 

first – координаты первой точки в радианах. 

second – координаты второй точки в радианах. 

pArr – адрес массива координат построенной локсодромии. Размер массива равен count. 

count – количество точек для построения локсодромии. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapWindow.CreateOrthodrome 

function CreateOrthodrome (first, second, pArr : PDoublePoint; count : integer): Integer; 

Построение ортодромии. 

first – координаты первой точки в радианах. 

second – координаты второй точки в радианах. 

pArr – адрес массива координат построенной ортодромии. Размер массива равен count. 

count – количество точек для построения ортодромии. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapWindow.CreateVisibilityZone 

function CreateVisibilityZone (rstName : PANSICHAR; aZone : TBuildZoneVisibility)): Integer; 

Построение зоны видимости по матрице высот в виде растрового изображения. 

RstName – полное имя растра. 

aZone – параметры построения зоны (см.maptype.h). 

Построение производится при наличии открытой матрицы высот. Результат записывается в 

файл. 

RstName.  
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Возвращает номер растра в цепочке. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapWindow.CurrentProjectionParametersDialog 

function CurrentProjectionParametersDialog(parm : PTASKPARMEX = nil): integer; 

Вызвать диалог отображения и установки текущих параметров проекции документа для 

отображения, печати и расчета координат. 

Устанавливать общие параметры проекции можно для документа, поддерживающего 

пересчет геодезических координат (mapIsGeoSupported() != 0). После установки общих параметров 

проекции изображение карты формируется в заданной проекции.  

Векторные карты, имеющие другие параметры проекции, трансформируются в процессе 

отображения. 

Все операции с координатами (mapPlaneToGeo, mapGeoToPlane, mapPlaneToGeoWGS84, 

mapAppendPointPlane, mapInsertPointPlane, mapUpdatePointPlane, mapAppendPointGeo и другие) 

выполняются в системе координат документа, определяемой общими параметрами проекции. 

При чтении\записи координат в конкретной карте выполняется пересчет из системы 

координат документа. 

Устанавливает параметры МСК для документа (HMAP), которые затем могут использоваться 

при пересчетах координат в функциях mapPlaneToWorkSystemPlane, mapWorkSystemPlaneToGeo 

и тому подобное. 

parm – указатель на структуру параметров задачи. Описание структуры TASKPARMEX в 

maptype.pas (maptype.h).  

Если структура parm не передается на вход функции, то она заполняется автоматически с 

помощью функции InitTaskParmEx (maputil.pas). 

При ошибке возвращает ноль. 

Для выполнения этой функции необходима библиотека gispasp.dll. 

Диалог использует файл справки mappasp.chm. 

 

TMapWindow.Destroy  

destructor Destroy; override;  

Удаляет объект.  

 

TMapWindow.FocusSetAuto 

property FocusSetAuto: boolean;  

Разрешить/запретить автоматическую установку фокуса. Автоматическая установка фокуса 

происходит в момент, когда перекрестье мыши находится над компонентом с картой. Если 

свойство установлено в false, то компонент не получает фокус ввода и все события от клавиатуры, 

колеса мыши компонент не получает. По умолчанию свойство установлено в true.  

 

TMapWindow.GeneralFilterInMap 

Выполнить фильтрацию всех объектов карты (листа) с учетом топологических связей с 

соседними объектами той же карты (листа). 

function GeneralFilterInMap (site : HSite; list : integer;  precision : double; aWnd : HWnd): 

Integer;  

Фильтрация всех объектов одного листа карты с учетом топологических связей с соседними 

объектами того же листа той же карты (фильтруются и соседние объекты, имеющие общие точки, 

концевые общие точки не фильтруются). 

Site – идентификатор обрабатываемой карты. 

list – номер листа. 
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precision – точность в метрах на местности (минимальное расстояние от точки до прямой, 

соединяющей предыдущую и следующую точки). 

aHwnd – идентификатор окна, которое будет извещаться (для отмены сообщений установить 

идентификатор в ноль).  

Процесс посылает сообщение 0x590: 

wparm : процент обработки; 

lparm : количество обработанных объектов. 

       общее количество = mapGetObjectCount(hMap; list) – для основной карты 

       общее количество = mapGetSiteObjectCount(hMap; hSit) – для пользовательской 

Для завершения процесса вернуть число 0x590. 

При ошибке возвращает 0. 

 

TMapWindow.GetCenter 

type 

  TDOUBLEPOINT = packed record 

    X:double; 

    Y:double; 

  end; 

type 

procedure GetCenter(var aPoint : TDOUBLEPOINT; aPlaceOut : TPPLACE = PP_PLANE);  

Метод выполняет сохранение координат центра окна карты в переменной aPoint. 

Вид представления координат задается параметром aPlaceOut. 

 

TMapWindow.GetRegionDFrame 

function GetRegionDFramet (aPointPlace : TPPLACE) : TMAPDFRAME; 

Определяет габариты всего набора карт в указанной системе координат. 

Требуемая система координат задается параметром aPointPlace. 

 

TMapWindow.GetRegionRect 

function GetRegionRect : TRECT; 

Определяет габариты всего набора карт в пикселах. 

 

TMapWindow.GoPointInWindow 

procedure GoPointInWindow(aX, aY : double; aPlaceInp : TPPLACE; var aLeft, aTop : integer); 

Процедура осуществляет позиционирование отображение карты таким образом, чтобы точка 

карты с координатами aX, aY, заданная в системе координат aPlaceInp, отобразилась в точке окна 

просмотра с координатами aLeft, aTop (оконная система координат). После выполнения 

перемещения параметры aLeft, aTop принимают значения координат точки окна, в которую точка 

карты aX, aY переместилась реально. 

 

TMapWindow.MapBright 

property MapBright: integer;  

Свойство устанавливает яркость отображения карты в интервале от –4 до +4. 

 

TMapWindow.MapContour  

property MapContour: boolean;  

Отображение в контурном виде.  

При значении свойства, установленном в true, объекты карты отображаются в контурном 

виде.  
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TMapWindow.MapContrast 

property MapContrast : integer ;  

Свойство устанавливает контрастность отображения карты в интервале от –4 до +4. 

 

TMapWindow.MapFrame  

property MapFrame: TMAPDFRAME;  

Свойство возвращает габариты карты в системе координат, заданных свойством PlaceOut.  

Координаты X1, Y1 определяют левую нижнюю (юго-западную) точку карты. Координаты 

X2, Y2 определяют ее правую верхнюю (северо-восточную) точку.  

В случае невозможности определения габаритов карты возвращаются нулевые значения 

координат.  

 

TMapWindow.MapHandle 

property MapHandle: HMap; 

Свойство возвращает описатель электронной карты.  

Описатель используется в качестве передаваемого значения в функциях MapAPI.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

 

TMapWindow.MapLeft 

property MapLeft: integer;  

Абсцисса левого верхнего угла окна просмотра карты в пикселях в текущем масштабе 

отображения.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

Примечание. При отключенных роллерах (HorzScrollBar.Show = false, VertScrollBar.Show = 

false), после программной установки MapLeft и MapTop необходимо выполнить перерисовку 

карты. 

 

TMapWindow.MapSortDialog 

function TMapView.MapSortDialog(parm : PTASKPARMEX = nil): integer; 

Вызвать диалог сортировки векторных карт. 

parm – указатель на структуру параметров задачи. Описание структуры TASKPARM в 

maptype.pas (maptype.h). Поле Handle структуры parm должно содержать идентификатор главного 

окна. Если структура parm не передается на вход функции, то она заполняется автоматически с 

помощью функции InitTaskParmEx (maputil.pas). 

При ошибке возвращает ноль. 

Для выполнения этой функции необходима библиотека gisvectr.dll. 

Диалог использует файл справки mapvectr.chm. 

 

TMapWindow.MapTop  

property MapTop: integer;  

Ордината левого верхнего угла окна просмотра карты в пикселях в текущем масштабе 

отображения.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

Примечание. При отключенных роллерах (HorzScrollBar.Show = false, VertScrollBar.Show = 

false), после программной установки MapLeft и MapTop необходимо выполнить перерисовку 

карты. 

 

TMapWindow.MapView  

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент карты, с которым осуществляется взаимосвязь. 
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Как правило, при изменении значения этого свойства все остальные свойства компонента 

принимают значения по умолчанию. 

 

TMapWindow.MapVisible 

property MapVisible: boolean;  

Запретить/разрешить отображение карты.  

При значении свойства, установленном в true, в канву выводится картографическое 

изображение электронной карты.  

При значении свойства, установленном в false, в канву выводится фоновое изображение, 

заданное свойством BackPicture или, если фоновое изображение не задано, область вывода 

заполняется цветом, заданным свойством BackColor.  

 

TMapWindow.MapWidth  

property MapWidth: integer;  

Размер изображения карты в текущем масштабе отображения.  

Свойство дублирует вызов HorzScrollBar.Range.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

 

TMapWindow.OleVisible  

property OleVisible: boolean; 

Отображать/не отображать OLE объекты. 

При значении свойства, установленном в true, загружаются и отображаются на карте OLE 

объекты, сохраненные средствами ГИС Панорама в файле с расширением *.omp. 

При значении свойства, установленном в false, загрузка и отображение OLE объектов не 

происходит.  

Файл *.omp содержит список встроенных в карту OLE документов (Word, Exel, Paint и другие). 

 

TMapWindow.OnChangeMap  

TChangeMapEvent = procedure (Sender: TObject;OldMapFileName: string; NewMapFileName: 

string) of object;  

property OnChangeMap: TChangeMapEvent;  

Событие генерируется при попытке изменения электронной карты.  

Возникновение данного события не гарантирует смену карт.  

Для получения гарантированной обработки событий закрытия старой и открытия новой 

карты используйте события OnMapClose и OnMapOpen соответственно.  

Параметры события:  

OldMapFileName – полный путь к файлу старой электронной карты.  

NewMapFileName – полный путь к файлу новой электронной карты.  

 

TMapWindow.OnChangeMapView  

TChangeMapViewEvent = procedure (Sender: TObject; OldMapView: TMapView; NewMapView: 

TMapView) of object;  

property OnChangeMapView: TChangeMapViewEvent;  

Событие генерируется при изменении свойства MapView.  

Параметры события:  

OldMapView – указатель на старый компонент карты.  

NewMapView – указатель на новый компонент карты. 
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TMapWindow.OnChangeViewScale  

TChangeScaleEvent = procedure (Sender: TObject; OldScale: integer; NewScale: integer) of 

object;  

property OnChangeViewScale: TChangeScaleEvent;  

Событие генерируется при изменении значения свойства ViewScale.  

Параметры события:  

Sender – объект типа TmapView, TmapWindow. 

OldScale – старый масштаб отображения.  

NewScfle – новый масштаб отображения.  

 

TMapWindow.OnMapPaint  

TMapPaintEvent = procedure (Sender : TObject; aCanvas : TCanvas; MapPaintRect : TRect) of 

object;  

property OnMapPaint: TMapPaintEvent;  

Вызывается при вызове методов Paint, Print, BitMap. 

Событие генерируется после перерисовки участка карты.  

Как правило, обработка данного события используется с целью перерисовки 

пользовательской информации, наложенной поверх картографического изображения электронной 

карты.  

Канва компонента TmapView, TMapWindow доступна только в обработчике этого события.  

Параметры события:  

Sender – объект типа TMapView, TMapWindow. 

MapPaintRect – содержит координаты области прорисовки в пикселах в системе координат 

карты (отображаемая, печатаемая область карты). Имеет единицы измерения того устройства, для 

которого выполняется прорисовка карты. 

aCanvas – указатель на канву компонента Sender. Внимание! Объект aCanvas в момент 

вызова события имеет нестандартное начало координат: оно смещено относительно начала окна 

на –MapLeft, -MapTop. Например, для того чтобы нарисовать линию с оконными координатами 

0,0; 10,20 необходимо реально послать координаты MapLeft, MapTop; MapLeft + 10, MapTop + 20.  

Другой пример: необходимо нарисовать квадрат с координатами на местности X1, Y1, X2, Y2 в 

метрах. Для пересчета координат на форме разместим компонент Point:TcompMapPoint. 

  Point.PlaceInp :=  PP_PLANE; 

  Point.PlaceOut :=  PP_PICTURE; 

  Point.SetPoint(X1, Y1); 

  Point.GetPoint(Rect1.Left,  Rect1.Top); 

  Point.SetPoint(X2, Y2); 

  Point.GetPoint(Rect1.Right, Rect1.Bottom); 

aCanvas.FrameRect(Rect1); 

 

TMapView.OnMapPaintObject  

TMapPaintEventObject = procedure (Sender : TObject; aCanvas : TCanvas; 

aMapPaintRect : TRect; aLeftPosition, aTopPosition : integer; 

aMapPaintEventType : TMapPaintEventType) of object;  

OnMapPaintObject : TmapPaintEventObject; 

 

TMapPaintEventType =  

               ( PaintNone,              // идет общий процесс 

PaintInWindow,      // идет прорисовка в окно экрана (вызывается из  

                                 TMapViewWindow.Paint) 

                PaintInPrinter,       // идет печать на принтер (вызывается из  
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                                                  TMapViewWindow.Print) 

                 PaintInBitMap        // идет сохранение изображения в  BitMap  

                                                (вызывается из TMapViewWindow.BitMap) 

                );  

Вызывается при вызове методов Paint, Print, BitMap. 

Событие генерируется после перерисовки участка карты. Событие полностью аналогично 

событию OnMapPaint, за исключением начала координат канвы. 

Как правило, обработка данного события используется с целью перерисовки 

пользовательской информации, наложенной поверх картографического изображения электронной 

карты.  

Канва компонента TmapView, TMapWindow доступна только в обработчике этого события.  

Параметры события:  

Sender – объект типа TMapView, TMapWindow. 

MapPaintRect – содержит координаты области прорисовки в пикселах в системе координат 

карты (отображаемая, печатаемая область карты). Имеет единицы измерения того устройства, для 

которого выполняется прорисовка карты. 

aCanvas – указатель на канву компонента Sender. Внимание! Объект aCanvas в момент 

вызова события имеет нестандартное начало координат: оно смещено относительно начала окна 

на aLeftPosition, aTopPosition. Например, для того чтобы нарисовать линию с оконными 

координатами aLeftPosition, aTopPosition; aLeftPosition + 10, aTopPosition + 20 необходимо 

реально послать координаты 0, 0; 10, 20. 

aMapPaintEventType – параметр определяет в каком процессе вызвано событие: общий 

процесс (неизвестный тип), при отрисовке карты на экране монитора, при печати карты, при 

сохранении изображения в BitMap. Знание типа процесса необходимо для учета особенностей 

канвы прорисовки для каждого из типов устройств. Например, при печати необходимо читывать 

масштабный коэффициент перехода от пикселов экрана к точкам печатающего устройства. 

 

TMapWindow.PlaceOut 

property PlaceOut: TPPLACE;  

Система координат для свойства MapFrame.  

Если электронная карта не поддерживает геодезическую систему координат, то такая 

система координат не устанавливается.  

При закрытой карте свойство доступно только на чтение.  

 

TMapWindow.Print 

procedure Print;  

Печать электронной карты производится в составе объектов и объёме, заданным свойством 

PrintSelect, и масштабе, заданным свойством PrintScale.  

При размере выводимого изображения больше размера страницы печати, автоматически 

производится разбиение на страницы.  

Построение изображения для печати, производится по средствам функций WindowsAPI.  

В момент формирования BMP изображения перерисовка карты запрещается, но событие 

OnMapPaint генерируется, за счет чего пользователь может нарисовать дополнительную 

информацию.  

При закрытой карте формирование печати не выполняется. 

 

TMapWindow.PrinteredNow 

property PrinteredNow  : boolean ;  

Свойство устанавливается в true на время выполнения метода TMapWindow.Print. 
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TMapWindow.PrintMapType 

TPrintMapType = ( 

       // принтерный векторный вывод 

       PT_PRINT,                            // принтерный векторный (через win api) 

       PT_PRINTGLASS,               // принтерный без заливки полигонов 

       PT_PRINTCONTOUR,        // принтерный контурный, без условных знаков 

       // принтерный растризованный вывод 

       PT_PRINTRST,                    // принтерный растризованный (через win api) 

       PT_PRINTGLASSRST,       // принтерный без заливки полигонов 

       PT_PRINTCONTOURRST // принтерный контурный, без условных знаков 

                 ); 

property PrintMapType  : TPrintMapType;  

Свойство определяет тип печати карты: принтерный векторный, принтерный без заливки 

полигонов, принтерный контурный, без условных знаков, принтерный растризованный, 

принтерный растризованный без заливки полигонов, принтерный контурный растризованный, без 

условных знаков. Растровая печать позволяет получить печать векторной карты совместно с 

растровыми изображениями. На некоторых устройствах растровая печать может давать плохое 

качество в случае неправильно установленного драйвера. По умолчанию стоит PT_PRINT.  

 

TMapWindow.PrintScale  

property PrintScale: integer;  

Свойство задает знаменатель масштаба электронной карты для вывода на печать или в BMP 

формат.  

При закрытой карте свойство возвращает 0.  

 

TMapWindow.PrintSelect 

property PrintSelect: TMapSelect;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса условий поиска/отображения, 

который будет определять состав объектов для вывода электронной карты на печать или в BMP 

формат.  

 

TMapWindow.PropertyFont  

property PropertyFont: TFont;  

Шрифт, заданный в этом свойстве, используется в редакторах свойств компонентов.  

Изменение шрифта редактора свойств может потребоваться при работе с национальными 

электронными картами.  

 

TMapWindow.Rendering  

property Rendering: boolean;  

Разрешить/запретить перерисовку карты.  

При значении свойства, установленном в false, запрещается перерисовка карты.  

При установке значения свойства true, разрешается перерисовка изображения карты.  

Для немедленной перерисовки необходимо вызвать метод Refresh. 

 

TMapWindow.SavedCenterPointPlane 

property SavedCenterPointPlane : TDOUBLEPOINT; 

Свойство возвращает координаты точки центра окна карты, сохраненные с помощью метода 

SavePositionMapInCenterWindow. Сохраненная позиция центра может быть впоследствии 

восстановлена вызовом метода RestorePositionMapInCenterWindow.  
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Свойство доступно только для чтения. Координаты сохраняются в прямоугольной системе 

координат в метрах на местности. 

 

TMapWindow.SaveMapToSxfExDialog 

type 

// ПАРАМЕТРЫ ПРИКЛАДНОЙ ЗАДАЧИ 

  TTASKPARM = packed record       

    Language:longint;      // Код языка диалогов (1 -ENGLISH,/ 2 - RUSSIAN, ...) 

    Resource:longint;      // Модуль ресурсов приложения 

    HelpName:PAnsiChar;        // Полное имя файла ".hlp" 

    IniName:PAnsiChar;         // Полное имя файла ".ini" приложения 

    PathShell:PAnsiChar;       // Каталог приложения (exe,dll,...) 

    ApplicationName:PAnsiChar; // Имя приложения 

    Handle:HWND;           // Идентификатор окна приложения 

  end; 

    PTASKPARM = ^TTASKPARM;  

function SaveMapToSxfExDialog(MapName : string = ''; OutName : string = ''; Parm : 

PTASKPARM = nil) : integer; 

Сохранить векторную карту (экспорт) в формат SXF. 

MapName – имя паспорта карты, входящей в документ (hmap). 

OutName – начальное имя выходного файла SXF (поле может быть изменено в диалоге). 

parm – параметры задачи, описание структуры TASKPARM в maptype.pas (maptype.h), поле 

Handle должно содержать идентификатор главного окна. 

Если структура parm не передается на вход функции, то она заполняется автоматически с 

помощью функции InitTaskParm (maputil.pas). 

При ошибке возвращает ноль. 

Для выполнения этой функции необходима библиотека gisvectr.dll. 

Диалог использует файл справки mapvectr.chm. 

 

TMapWindow.SaveMapToTxfExDialog 

type 

// ПАРАМЕТРЫ ПРИКЛАДНОЙ ЗАДАЧИ 

  TTASKPARM = packed record 

    Language:longint;  // Код языка диалогов (1 -ENGLISH,/ 2 - RUSSIAN, ...) 

    Resource:longint;  // Модуль ресурсов приложения 

    HelpName:PAnsiChar;  // Полное имя файла ".hlp" 

    IniName:PAnsiChar;  // Полное имя файла ".ini" приложения 

    PathShell:PAnsiChar;  // Каталог приложения (exe,dll,...) 

    ApplicationName:PAnsiChar; // Имя приложения 

    Handle:HWND;  // Идентификатор окна приложения 

  end; 

    PTASKPARM = ^TTASKPARM;  

function SaveMapToTxfExDialog(MapName : string = ''; OutName : string = ''; Parm : 

PTASKPARM = nil) : integer; 

охранить векторную карту (экспорт) в формат TXF (текстовый SXF). 

MapName – имя паспорта карты, входящей в документ (hmap). 

OutName – начальное имя выходного файла TXF (поле может быть изменено в диалоге). 

parm – параметры задачи, описание структуры TASKPARM в maptype.pas (maptype.h), поле 

Handle должно содержать идентификатор главного окна. 
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Если структура parm не передается на вход функции, то она заполняется автоматически с 

помощью функции InitTaskParm (maputil.pas). 

При ошибке возвращает ноль. 

Для выполнения этой функции необходима библиотека gisvectr.dll. 

Диалог использует файл справки mapvectr.chm. 

 

TMapWindow.ScaleByFrame 

Установить масштаб для отображения заданного фрагмента целиком в окне.  

procedure ScaleByFrame(const frame: TDFRAME;  place: TPPLACE); 

procedure ScaleByFrame(const leftbottom, righttop : TDOUBLEPOINT;  place: TPPLACE); 

Описание:  

Метод устанавливает текущий масштаб отображения карты таким образом, чтобы заданный 

фрагмент целиком отображался в окне. Фрагмент задается прямоугольной областью, которая 

указывается посредством координат левого нижнего и правого верхнего углов. Координаты этих 

углов могут быть заданы либо структурой TDFRAME (X1,Y1 – левый нижний угол, X2,Y2 – 

правый верхний угол), либо двумя точками TDOUBLEPOINT.  

Координаты могут быть заданы в разном формате представления координат – в радианах, в 

метрах, в пикселях экрана. В каком именно виде представлены координаты, определяется 

параметром place. 

 

TMapWindow.ScaleInPoint  

procedure ScaleInPoint(NewScale : integer; Point : TCompMapPoint);  

Метод устанавливает текущий масштаб отображения карты в NewScale и центр отображения 

смещает в Point. 

 

TMapWindow.Selecting  

property Selecting: boolean;  

Разрешить/запретить отображение карты в соответствии с контекстом условий отображения.  

При значении свойства, установленном в false, карта выводится в полном объёме и составе 

объектов.  

При установке значения свойства true, производится перерисовка в составе объектов, 

заданным свойством ViewSelect.  

При изменении значения свойства производится перерисовка изображения карты.  

 

TMapWindow.SetCenter 

type 

  TDOUBLEPOINT = packed record 

    X:double; 

    Y:double; 

  end; 

type 

procedure SetCenter(const aPoint : TDOUBLEPOINT; aPlaceOut : TPPLACE = PP_PLANE);  

Метод выполняет установку в центр окна карты точки с координатами, указанными в 

переменной aPoint. 

Вид представления координат задается параметром aPlaceIn. 

 

TMapWindow.SetObjSelected 

procedure SetObjSelected(aObjSelect : TMapSelect; aColor : COLORREF; aRepaint : boolean); 

Процедура устанавливает признак необходимости группового выделения объектов карты и 

цвет выделения для тех объектов, которые удовлетворяют параметрам, указанным в aObjSelect. 
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Если в параметрах отображения aObjSelect указан список выделенных объектов (через 

TmapSelect.SelectSample), то будут выделены объекты из списка, иначе все объекты, 

удовлетворяющие условиям поиска/отображения в aObjSelect. Если параметр aObjSelect = nil, то 

выделение будет снято. Параметр аColor задает цвет для контура выделенных объектов. 

Если параметр aRepaint  = true, то будет осуществлена перерисовка карты. 

 

TMapWindow.SetRegion 

function SetRegion: integer; 

Функция выполняет пересчет общих габаритов района работ. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapWindow.SetViewSelected 

procedure SetViewSelected(View : boolean; Color : COLORREF); 

Процедура устанавливает признак необходимости группового выделения объектов карты и 

цвет выделения для тех объектов, которые удовлетворяют параметрам, указанным в ViewSelect. 

Если в параметрах отображения ViewSelect указан список выделенных объектов (через 

TmapSelect.SelectSample), то будут выделены объекты из списка, иначе все объекты, 

удовлетворяющие условиям поиска/отображения в ViewSelect. Параметр Color задает цвет для 

контура выделенных объектов. Если параметр View = false, то выделение объектов карты 

отменяется. 

 

TMapWindow.UpdateMapFromSxfDialog 

type 

// ПАРАМЕТРЫ ПРИКЛАДНОЙ ЗАДАЧИ 

  TTASKPARM = packed record       

    Language:longint;      // Код языка диалогов (1 - ENGLISH,/ 2 - RUSSIAN, ...) 

    Resource:longint;      // Модуль ресурсов приложения 

    HelpName:PAnsiChar;        // Полное имя файла ".hlp" 

    IniName:PAnsiChar;         // Полное имя файла ".ini" приложения 

    PathShell:PAnsiChar;       // Каталог приложения (exe,dll,...) 

    ApplicationName:PAnsiChar; // Имя приложения 

    Handle:HWND;           // Идентификатор окна приложения 

  end; 

    PTASKPARM = ^TTASKPARM;  

function UpdateMapFromSxfDialog(var SxfName: string; Parm : PTASKPARM = nil) : integer; 

Вызвать диалог обновления векторных карт из формата SXF, TXF или DIR (списка SXF или 

TXF). 

sxfname – имя импортируемого файла SXF, используемого для обновления векторной карты. 

parm – параметры задачи, описание структуры TASKPARM в maptype.pas (maptype.h), поле 

Handle должно содержать идентификатор главного окна. 

Если структура parm не передается на вход функции, то она заполняется автоматически с 

помощью функции InitTaskParm (maputil.pas). 

При ошибке возвращает ноль. 

Для выполнения этой функции необходима библиотека gisvectr.dll. 

Диалог использует файл справки mapvectr.chm. 

 

TMapWindow.UpdatePictureBorder 

function UpdatePictureBorder : boolean; 

Функция выполняет настройку компонента на новые габариты изображения района. Если 

габариты действительно изменились, то возвращает true. 
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Функцию необходимо вызывать после создания объекта карты (группы объектов) на 

пользовательской карте. 

 

TMapWindow.ViewScale  

property ViewScale: integer;  

Свойство задает знаменатель масштаба отображения электронной карты.  

При изменении свойства производится генерализация отображаемых объектов карты по 

правилам, установленным в классификаторе карты.  

При изменении масштаба отображения карты производится пересчет значений свойств 

MapWidth и MapHeight, значения свойств MapLeft и MapTop пересчитываются таким образом, 

чтобы центр области отображения карты остался в той же точке картографического изображения.  

При изменении свойства карта перерисовывается.  

При закрытой карте свойство возвращает 0. 

 

TMapWindow.ViewSelect  

property ViewSelect: TMapSelect;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса условий поиска/отображения, 

который будет определять состав объектов для отображения электронной карты.  

 

TMapWindow.ViewType 

property ViewType: integer;  

Свойство задает тип отображения карты на экране. Допускаются следующие значения 

(константы описаны в MapType.pas):  

cVT_SCREEN                    – ЭКРАННЫЙ (ЧЕРЕЗ DIB) 

cVT_SCREENCONTOUR – ЭКРАННЫЙ КОНТУРНЫЙ 

cVT_PRINT                        – ПРИНТЕРНЫЙ (ЧЕРЕЗ WIN API) 

cVT_PRINTTRANSP         – ПРИНТЕРНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ (УБИРАЕТСЯ ЗАЛИВКА) 

cVT_PRINTCONTOUR     – ПРИНТЕРНЫЙ КОНТУРНЫЙ (только контура) 

 

TMapWindow.WorkSystemParametersDialog 

function WorkSystemParametersDialog(parm : PTASKPARMEX = nil): integer; 

Вызвать диалог для изменения параметров местной системы координат. 

Устанавливает параметры МСК для документа (HMAP), которые затем могут использоваться 

при пересчетах координат в функциях mapPlaneToWorkSystemPlane, mapWorkSystemPlaneToGeo и 

тому подобное. 

parm – указатель на структуру параметров задачи. Описание структуры TASKPARMEX в 

maptype.pas (maptype.h).  

Если структура parm не передается на вход функции, то она заполняется автоматически с 

помощью функции InitTaskParmEx (maputil.pas). 

При ошибке возвращает ноль. 

Для выполнения этой функции необходима библиотека gispasp.dll. 

Диалог использует файл справки mappasp.chm. 

 

3.4.2.63 TMapWms. Класс-менеджер WMS-карт 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов, работающих с электронной картой – TMapView или TMapScreen.  

Посредством свойств данного класса обеспечивается доступ к экземпляру класса WMS-

соединения TMapWMSAccess, который в свою очередь используется для получения информации 

и управления растровой картой, подключаемой c WMS-сервиса. (Web Map Service (WMS) – 

протокол для выдачи географически привязанных изображений через Интернет). 



345 

ПАРБ.00182-02 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Для подключения и отображения пространственных данных, публикуемых web-сервисами, 

используется библиотека giswmsacces.dll. Библиотека подключается динамически. Она 

поддерживает основные стандарты передачи данных OGC WMS, OGC WMTS, TMS и 17 

нестандартных алгоритмов обработки информации. 

Для работы с данными, получаемыми с WMS-сервисов, необходимы следующие файлы – 

epsg.csg, epsg.csp, epsg.csu. Указанные файлы требуют обработки проекций и систем координат 

подключаемых геопорталов. Эти файлы следует поместить рядом с исполняемым модулем 

программы. 

Открытие данных с WMS-сервиса или их добавление к уже открытым данным в 

компонентах TMapView или TMapScreen выполняется штатными методами этих компонентов – 

MapOpen и AppendData соответственно, а также методом Append данного класса. В качестве 

параметра, отвечающего за путь к открываемым/добавляемым данным, этим методам следует 

передать корректно заполненную строку подключения к WMS-сервису. 

Строка подключения состоит из заголовочной части, в которой определяется тип 

подключения и алгоритм работы сервиса, а также URL-адреса WMS-сервиса. Правила 

формирования строки подключения следует уточнять у поставщика пространственных данных - 

владельца WMS-сервиса. Пример строки подключения:  

WMTS#IP=http://gisserver.ru/Panorama/wms/default.aspx&ID1=Russia&Name1=Россия&Matrix

=urn:ogc:def:wkss:OGC:1.0:GlobalCRS84Scale 

Для сборки строки можно воспользоваться диалогом TMapWMSBuildURLDialog. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

MapWMSAccess Доступ к карте WMS-соединения по порядковому номеру 

WMSCount Количество открытых WMS-соединений 

 

Методы:  

public  

Append Добавить WMS-соединение 

Delete  Удалить растровую карту по порядковому номеру 

GetNumber Получить номер WMS-соединения в списке открытых соединений по 

его имени 

 

ShowMapNumberWithTitleDialog Вызов диалога выбора номера WMS карты из списка. 

 

TMapWMS.Append  

function Append(aWMSConnectionString : string): integer;  

Добавить карту с WMS-сервиса.  

Производится попытка совместного открытия растровой карты и в случае успеха возвращает 

номер WMS-соединения в списке соединений.  

Нумерация WMS-соединений выполняется с 1. 

В случае неудачи функция возвращает 0.  

Параметр aWMSConnectionString задает строку подключения к WMS-сервису.  
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Строка подключения состоит из заголовочной части, в которой определяется тип 

подключения и алгоритм работы сервиса, а также URL-адреса WMS-сервиса. Правила 

формирования строки подключения следует уточнять у поставщика пространственных данных – 

владельца WMS-сервиса. Пример строки подключения:  

WMTS#IP=http://gisserver.ru/Panorama/wms/default.aspx&ID1=Russia&Name1=Россия&Matrix

=urn:ogc:def:wkss:OGC:1.0:GlobalCRS84Scale 

Для сборки строки можно воспользоваться диалогом TMapWMSBuildURLDialog. 

 

TMapWMS.Delete  

Внимание! При удалении WMS-соединения с младшим номером, старшие номера 

смещаются.  

procedure Delete(Number: integer);  

Производится закрытие WMS-соединения и удаление его из списка.  

Параметр Number определяет порядковый номер WMS-соединения в списке.  

Нумерация WMS-соединений выполняется с 1. 

Для закрытой карты никаких действий не производится.  

 

TMapWMS.GetNumber 

function GetNumber(aWMSName : string): integer;  

Найти WMS-соединение в списке открытых WMS-соединений по его имени.  

Возвращает порядковый номер WMS-соединения в списке открытых соединений. В случае 

отсутствия искомого соединения в списке открытых WMS-соединений возвращает 0. 

Нумерация WMS-соединений выполняется с 1. 

 

TMapWMS.MapWMSAccess 

property MapWMSAccess [Number: integer]: TMapWMSAccess;  

Свойство предоставляет доступ к свойствам экземпляра класса WMS-соединения.  

Параметр Number определяет порядковый номер WMS-соединения в списке открытых 

соединений.  

Нумерация WMS-соединений выполняется с 1. 

 

TMapWMS.ShowMapNumberWithTitleDialog 

function TMapWMS.ShowMapNumberWithTitleDialog: integer; 

Производится вызов диалога выбора номера WMS карты из списка. 

Выбранный номер карты используется для отображения диалога просмотра информации об 

объектах в точке, расположенной на геопортале (ShowWmsCreateFeatureInfoDialog).  

Список включает в себя геопорталы, поддерживающие международные стандарты OGC 

WMS, OGC WMTS и запрос GetFeatureInfo. 

Нумерация WMS карт  выполняется с 1. 

 

TMapWMS.WMSCount  

property WMSCount: integer; 

Свойство возвращает количество открытых WMS-соединений.  

При ошибке и отсутствии открытых соединений возвращает 0.  

 

3.4.2.64 TMapWmsAccess. Класс доступа к растровой карте WMS-соединения 

Экземпляры класса создаются автоматически и доступны только через свойства других 

классов, работающих с электронной картой – TMapView или TMapScreen.  
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Данный класс используется для получения информации и управления растровой картой, 

подключаемой c WMS-сервиса. (Web Map Service (WMS) – протокол для выдачи географически 

привязанных изображений через Интернет). 

Для подключения и отображения пространственных данных, публикуемых web-сервисами, 

используется библиотека giswmsacces.dll. Библиотека подключается динамически. Она 

поддерживает основные стандарты передачи данных OGC WMS, OGC WMTS, TMS и 17 

нестандартных алгоритмов обработки информации. 

Для работы с данными, получаемыми с WMS-сервисов, необходимы следующие файлы – epsg.csg, 

epsg.csp, epsg.csu. Указанные файлы требуют обработки проекций и систем координат подключаемых 

геопорталов. Эти файлы следует поместить рядом с исполняемым модулем программы. 

Открытие данных с WMS-сервиса или их добавление к уже открытым данным в 

компонентах TMapView или TMapScreen выполняется штатными методами этих компонентов – 

MapOpen и AppendData соответственно. В качестве параметра, отвечающего за путь к 

открываемым/добавляемым данным, этим методам следует передать корректно заполненную 

строку подключения к WMS-сервису. 

Строка подключения состоит из заголовочной части, в которой определяется тип 

подключения и алгоритм работы сервиса, а также URL-адреса WMS-сервиса. Правила 

формирования строки подключения следует уточнять у поставщика пространственных данных – 

владельца WMS-сервиса. Пример строки подключения:  

WMTS#IP=http://gisserver.ru/Panorama/wms/default.aspx&ID1=Russia&Name1=Россия&Matrix

=urn:ogc:def:wkss:OGC:1.0:GlobalCRS84Scale 

Для сборки строки можно воспользоваться диалогом TMapWMSBuildURLDialog. 

 

Иерархия наследования: 

 

TObject  

|  

TPersistent  

 

Свойства:  

public  

EPSGCode Код EPSG проекции карты WMS-соединения 

Number Номер WMS-соединения в цепочке 

RangeScaleVisible Диапазон масштаба, при котором отображается карта WMS-

соединения 

WMSBright Уровень яркости отображения карты WMS-соединения 

WMSContrast Уровень контраста отображения карты WMS-соединения 

WMSName  Имя WMS-соединения 

WMSView Степень прозрачности карты WMS-соединения 

WMSViewOrder Расположение карты WMS-соединения относительно основной 

карты 

 

Методы: 

public  

DeleteFeatureInfoDialog Удалить диалог Информация об объектах в точке для геопортала 

GetWMSGeoFrame Запросить габариты полного изображения WMS-карты в радианах 

в соответствии с текущей системой координат WMS-соединения, 

заданной кодом EPSG 

GetWMSHandle Запросить идентификатор текущего геопортала 

GetWMSPlaneFrame Запросить фактические габариты отображаемого растра в метрах 
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в районе работ 

GetWMSProjectionData Запросить данные о проекции для WMS-соединения 

ShowWmsCreateFeatureIn

foDialog 

Показать диалог Информация об объектах в точке для геопортала 

 

TMapWmsAccess.DeleteFeatureInfoDialog 
procedure DeleteFeatureInfoDialog; 

Удалить диалог. Информация об объектах в точке для геопортала. 

 

TMapWmsAccess.EPSGCode 

property EPSGCode: integer; 

Свойство возвращает номер проекции EPSG для данного WMS-соединения. Свойство 

доступно только для чтения. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapWmsAccess.GetWMSGeoFrame 

function GetWMSGeoFrame(var frame: TMAPDFRAME): integer;  

Запросить габариты полного изображения в радианах в соответствии с текущей системой 

координат WMS-соединения, заданной кодом EPSG (свойство EPSGCode). 

 

TMapWmsAccess.GetWMSHandle 

function GetWMSHandle : HWMS;  

Свойство возвращает идентификатор текущего WMS-соединения. Текущее WMS-

соединение определяется свойством Number. 

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapWmsAccess.GetWMSPlaneFrame 

property EPSGCode: integer; 

Свойство возвращает номер проекции EPSG для текущего WMS-соединения.  

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapWmsAccess.GetWMSProjectionData 

property EPSGCode: integer; 

Свойство возвращает номер проекции EPSG для текущего WMS-соединения.  

При ошибке возвращает ноль. 

 

TMapWmsAccess.Number 

property Number: integer; 

Свойство определяет порядковый номер WMS-соединения, на которое настроен класс в 

данный момент, в цепочке открытых WMS-соединений. 

Нумерация WMS-соединений выполняется с 1. 

 

TMapWmsAccess.RangeScaleVisible 

property RangeScaleVisible : TViewScaleRange; 

  TViewScaleRange = packed record 

     TopScale: integer; 

     BottomScale: integer; 

     end; 

Свойство устанавливает значения масштаба нижней и верхней границ видимости карты 

WMS-соединения. 
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После установки свойства, для визуализации изменений требуется перерисовать карту. 

 

TMapWmsAccess.ShowWmsCreateFeatureInfoDialog 
function ShowWmsCreateFeatureInfoDialog(X, Y: Integer): Integer; 

Показать информацию об объектах в точке для геопортала. 

Входные параметры: 

X, Y: Integer – координаты точки в пикселях экрана (PP_PICTURE). 

При ошибке возвращает 0. 

Данный режим используется для просмотра информации об объектах в точке, 

расположенной на геопортале, поддерживающего международные стандарты OGC WMS, OGC 

WMTS и запрос GetFeatureInfo. Информация выводится в виде html разметки в диалоге. 

Для вызова диалога необходимо наличие библиотек msvcr110.dll, mfc110u.dll. 

 

TMapWmsAccess.WMSBright 

property WMSBright: TRstBright; 

type TRstBright = -16..16 

Свойство определяет уровень яркости отображения карты WMS-соединения.  

При RstBright=0 отображение выполняется с родной (нулевой) яркостью. Увеличение 

значения приводит к повышению яркости отображения, уменьшение – к снижению. 

После установки свойства, для визуализации изменений требуется перерисовать карту. 

 

TMapWmsAccess.WMSContrast 

property WMSContrast: TRstContrast; 

type TRstContrast = -16..16 

Свойство устанавливает и возвращает уровень контраста отображения карты WMS-

соединения.  

При RstContrast=0 отображение осуществляется с родным (нулевым) контрастом. 

Увеличение значения приводит к повышению контрастности отображения, уменьшение – к 

снижению контрастности. 

После установки свойства, для визуализации изменений требуется перерисовать карту. 

 

TMapWmsAccess.WMSName  

property WMSName: string;  

Свойство возвращает имя WMS-соединения.  

Для закрытой карты свойство возвращает пустую строку. 

 

TMapWmsAccess.WMSView 

property WMSView: TRstViewType 

type TRstViewType = 0..5; 

 = 0 - не виден 

 = 1 - полная видимость 

 = 2 - насыщенная 

 = 3 - полупрозрачная 

 = 4 - средняя 

 = 5 - прозрачная 

 

Свойство устанавливает и возвращает степень прозрачности карты WMS-соединения.  

После установки свойства, для визуализации изменений требуется перерисовать карту. 
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TMapWmsAccess.WMSViewOrder 

property WMSViewOrder: integer; 

Свойство определяет способ отображения карты WMS-соединения относительно основной 

карты района – над картой (WMSViewOrder=1) или под ней (WMSViewOrder=0).  

После установки свойства, для визуализации изменений требуется перерисовать карту. 

 

3.4.2.65 TMapWMSBuildURLDialog. Диалог «Настройка WMS-соединения» 

 Диалог предназначен для формирования или изменения строки подключения к WMS-

сервису. (Web Map Service (WMS) – протокол для выдачи географически привязанных 

изображений через Интернет). 

Для подключения и отображения пространственных данных, публикуемых web-сервисами, 

используется библиотека giswmsacces.dll. Библиотека подключается динамически. Она 

поддерживает основные стандарты передачи данных OGC WMS, OGC WMTS, TMS и 17 

нестандартных алгоритмов обработки информации. 

Для работы с данными, получаемыми с WMS-сервисов, необходимы следующие файлы – 

epsg.csg, epsg.csp, epsg.csu. Указанные файлы требуют обработки проекций и систем координат 

подключаемых геопорталов. Путь к размещению этих файлов необходимо задать путем вызова 

API-функции mapSetPathShell или одноименным методом компонента TGisProperty.mapSetPathShell.  

Диалог использует для работы файл wmslist.xml, который содержит предустановленные 

настройки подключения к наиболее известным геопорталам. Перечень геопорталов с помощью 

диалога можно пополнять. Формат файла wmslist.xml полностью совместим с форматом 

аналогичного файла ГИС Панорама. 

Диалог имеет три режима работы – открыть новое соединение, добавить соединение к уже 

открытым данным, изменить соединение. В случае, если диалог перед запуском был настроен на 

компонент работы с картой (TMapView или TMapScreen), то, в зависимости от режима, в 

указанном компоненте будут открыты, добавлены или обновлены данные, получаемые от 

настроенного WMS-сервиса. Если компонент работы с картой не указан, то никаких действий по 

завершению работы диалога выполнено не будет, а сформированная им строка будет расположена 

в свойстве WMSConnectionString. 

При запуске диалога в режиме редактирования строки, строка подключения, подлежащая 

изменению, должна быть предварительно присвоена свойству WMSConnectionString. 

Запуск диалога выполняется методом Execute. 

Расположение: mdialog. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

| 

TComMapDialog 

 

Свойства:  

published 

MapView  Указатель на окно документа карты 
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Regime Режим запуска диалога (открыть/добавить/изменить) 

WMSConnectionString Строка подключения к WMS-сервису 

 

Методы: 

public  

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Execute  Вызов диалога 

 

События:  

published  

OnClose Вызывается при закрытии окна диалога 

OnShow Вызывается при открытии окна диалога 

 

TMapWMSBuildURLDialog.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override; 

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств диалога.  

 

TMapWMSBuildURLDialog.Execute  

function Execute: Boolean;  

Метод Execute осуществляет вызов диалога «Настройка WMS-соединения». При успешном 

завершении сформированная диалогом строка будет расположена в свойстве 

WMSConnectionString. 

При запуске в режиме редактирования строки, строка подключения, подлежащая изменению, 

должна быть предварительно присвоена свойству WMSConnectionString. 

Если при этом диалог перед запуском был настроен на компонент работы с картой 

(TMapView или TMapScreen), то, в зависимости от режима (открыть, добавить или изменить), в 

указанном компоненте будут открыты, добавлены или обновлены данные, получаемые от 

настроенного WMS-сервиса. 

 

TMapWMSBuildURLDialog.MapView 

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент окна карты. По завершению работы диалога, в зависимости 

от режима в котором он был запущен (открыть, добавить или изменить), в указанном компоненте 

будут открыты, добавлены или обновлены данные, получаемые от настроенного WMS-сервиса. 

 

TMapWMSBuildURLDialog.OnClose 

OnClose: TNotifyEvent; 

Генерируется после закрытия окна диалога. 

 

TMapWMSBuildURLDialog.OnShow 

OnShow: TNotifyEvent; 

Генерируется перед открытием окна диалога. 

 

TMapWMSBuildURLDialog.Regime 

type 

TMapWMSBuildURLDialogRegime = ( dlgOpen   = 0,  // Режим открытия 

dlgAppend = 1,  // Режим добавления 

dlgEdit   = 2); // Режим редактирования строки  

property Regime : TMapWMSBuildURLDialogRegime; 
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Свойство указывает, в каком режиме будет запущен диалог – открыть, добавить WMS-

соединение или перенастроить уже открытое.  

В режиме редактирования строки, строка подключения, подлежащая изменению, должна 

быть предварительно присвоена свойству WMSConnectionString. 

Если диалог перед запуском был настроен на компонент работы с картой (TMapView или 

TMapScreen), то, в зависимости от значения данного свойства, в указанном компоненте будут 

открыты, добавлены или обновлены данные, получаемые от настроенного WMS-сервиса. 

 

TMapWMSBuildURLDialog.WMSConnectionString 

property WMSConnectionString : AnsiString; 

Содержит результат – сформированную или отредактированную с помощью диалога строку 

подключения к геопорталу (WMS-сервису). 

При запуске диалога в режиме редактирования строки, строка подключения, подлежащая 

изменению, должна быть предварительно присвоена данному свойству. 

 

3.4.2.66 TMapWMSPopupDialog.   Диалог   –   «всплывающее   меню»   подключения   

WMS-порталов 

 Диалог предназначен для подключения WMS-порталов (Web Map Service (WMS) – 

протокол для выдачи географически привязанных изображений через Интернет). 

По характеру работы данный диалог напоминает «всплывающее меню» (PopupMenu), так как 

вызывается в указанном программистом месте (как правило, под соответствующей кнопкой в 

панели управления), а также автоматически закрывается при потере фокуса. 

Диалог использует для работы файл wmslist.xml, который содержит предустановленные 

настройки подключения к наиболее известным геопорталам. Перечень геопорталов с помощью 

диалога можно пополнять. Формат файла wmslist.xml полностью совместим с форматом 

аналогичного файла ГИС Панорама. 

Для подключения и отображения пространственных данных, публикуемых web-сервисами, 

используется библиотека giswmsacces.dll. Библиотека подключается динамически. Она 

поддерживает основные стандарты передачи данных OGC WMS, OGC WMTS, TMS и 17 

нестандартных алгоритмов обработки информации. 

 

 
Рисунок 17 -   «Всплывающее меню» подключения WMS-порталов 
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Для работы с данными, получаемыми с WMS-сервисов, необходимы следующие файлы – 

epsg.csg, epsg.csp, epsg.csu. Указанные файлы требуют обработки проекций и систем координат 

подключаемых геопорталов. Путь к размещению этих файлов необходимо задать путем вызова 

API-функции mapSetPathShell или одноименным методом компонента TGisProperty.mapSetPathShell. 

Там же следует разместить директорию wmslist, содержащую иконки геопорталов. 

Запуск диалога выполняется методом Execute. 

Расположение: mdialog. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

| 

TComMapDialog 

 

Свойства:  

published 

MapView  Указатель на окно документа карты 

PopupLeft Позиция отображения диалога – смещение по горизонтали в пикселях в 

клиентской области окна от левого края 

PopupTop Позиция отображения диалога – смещение по вертикали в пикселях в 

клиентской области окна от верхней границы 

 

Методы:  

public  

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Execute  Вызов диалога 

 

События:  

published  

OnDataChange Вызывается при добавлении в состав уже открытых картографических 

данных или удалении WMS-ресурса из него 

OnClose Вызывается при закрытии окна диалога 

OnShow Вызывается при открытии окна диалога 

 

TMapWMSPopupDialog.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override; 

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств диалога.  

 

TMapWMSPopupDialog.Execute  

function Execute: Boolean;  

Метод Execute осуществляет вызов «всплывающего меню» подключения WMS-порталов.  

Все действия в этом диалоге по добавлению или закрытию WMS-ресурсов отражаются в 

компоненте, заданном свойством MapView (TMapView или TMapScreen). 
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Позиция для появления диалога задается свойствами PopupLeft и PopupTop в пикселях в 

клиентской области окна-владельца. 

Если в компоненте, заданном свойством MapView, не было открытых данных, то выбранный 

с помощью диалога WMS-ресурс будет открыт в этом компоненте. При этом компонентом 

MapView генерируются стандартные события, выдаваемые им при открытии данных. 

Если с помощью диалога осуществляется выключение WMS-ресурса, и он при этом является 

единственными открытыми данными в компоненте, заданном свойством MapView, выполняется 

закрытие данных в этом компоненте. При этом компонентом MapView генерируются стандартные 

события, выдаваемые им при закрытии данных. 

При любых других изменениях в составе карты, выполненных с помощью диалога, 

генерируется событие OnDataChange. 

 

TMapWMSPopupDialog.MapView 

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент окна карты (TMapView или TMapScreen), с которым 

работает диалог.  

Если в компоненте, заданном свойством MapView, не было открытых данных, то выбранный 

с помощью диалога WMS-ресурс будет открыт в этом компоненте. При этом компонентом 

MapView генерируются стандартные события, выдаваемые им при открытии данных. 

Если с помощью диалога осуществляется выключение WMS-ресурса, и он при этом является 

единственными открытыми данными в компоненте, заданном свойством MapView, выполняется 

закрытие данных в этом компоненте. При этом компонентом MapView генерируются стандартные 

события, выдаваемые им при закрытии данных. 

При любых других изменениях в составе карты, выполненных с помощью диалога, 

генерируется событие OnDataChange. 

 

TMapWMSPopupDialog.OnDataChange 

OnDataChange: TNotifyEvent; 

Вызывается при добавлении в состав уже открытых картографических данных или удалении 

WMS-ресурса из него. 

 

TMapWMSPopupDialog.OnClose 

OnClose: TNotifyEvent; 

Генерируется после закрытия окна диалога. 

 

TMapWMSPopupDialog.OnShow 

OnShow: TNotifyEvent; 

Генерируется перед открытием окна диалога. 

 

TMapWMSPopupDialog.PopupLeft  

PopupLeft : integer;  

Свойство определяет позицию появления диалога – смещение по горизонтали в пикселях в 

клиентской области окна от левого её края до левого края диалога. 

 

TMapWMSPopupDialog.PopupTop  

PopupTop : integer;  

Свойство определяет позицию появления диалога – смещение по вертикали в пикселях в 

клиентской области окна от верхнего её края до верхнего края диалога. 
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3.4.2.67 TMetricDialog. Компонент диалога редактирования метрики выбранного объекта 

 Диалог редактирования метрики позволяет просматривать и редактировать метрику 

выбраннного объекта. 

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

также координаты и высоты его точек и схематическое отображение контура. 

Отображаются следующие характеристики объекта (подобъекта): 

 количество подобъектов объекте; 

 номер отображаемого подобъекта (объект имеет номер 0); 

 количество точек в объекте (подобъекте); 

 расстояние между текущей и следующей точкой объекта (подобъекта); 

 дирекционный угол или азимут от текущей к следующей точке объекта (подобъекта). 

 

Координаты точек метрики можно отображать и редактировать в различных единицах: 

 в метрах в прямоугольной системе координат; 

 в дискретах в прямоугольной системе координат; 

 в пикселах в прямоугольной системе координат; 

 в радианах в геодезической системе координат; 

 в градусах с точностью до 1Е-6 – 1Е-7 в геодезической системе координат; 

 в градусах, минутах, секундах в геодезической системе координат. 

 

При изменении координат объекта путем изменения расстояния и угла, корректируются 

координаты точки, следующей за текущей. 

Координаты первой точки метрики этим способом скорректировать невозможно. 

Если метрика объекта двумерная, то можно добавить к координатам высоту. Для этого 

требуется: 

 развернуть окно диалога об объекте и выставить флан Высота или выбрать 

соответствующий пункт всплывающего меню; 

 ввести значение высоты (это значение будет установлено всем точкам объекта и его 

подобъектов. Если значение высоты не установлено, то записывается псевдокод высоты). 

 

Для того, чтобы добавить характеристику метрики, необходимо выбрать режимы  или . 

В таблице добавится соответствующая колонка. Характеристика  имеет целочисленное, а  – 

вещественное представление значения. Далее путем редактирования можно установить в 

конкретных точках объекта различные высоты. 

Кроме того, с помощью всплывающего меню можно выполнить следующие виды 

редактирования метрики объекта: 

 изменение направления цифрования метрики объекта, включая подобъекты; 

 изменение направления цифрования метрики текущего подобъекта; 

 установить первой выбранную точку метрики замкнутого объекта (подобъекта). 

 

Расположение: mdialog 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

https://help13.gisserver.ru/russian/Panorama/dat.html
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|  

TMapComponent 

| 

TComMapDialog 

 

Свойства:  

published 

EditMode Режим запуска диалога для редактирования свойств объекта 

MapFind Указатель на объект TMapFind, определяющий выбранный объект 

MapView  Указатель на окно документа карты 

SetCenter Признак установки текущего объекта в центр окна карты 

SetSelected Признак выделения текущего объекта на карте 

StyleSelect Стиль выделения текущего объекта на карте 

 

Методы:  

public  

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Execute  Вызов диалога 

 

События:  

published  

OnClose Вызывается при закрытии окна диалога 

OnShow Вызывается при открытии окна диалога 

 

TMetricDialog.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override; 

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

 

TMetricDialog.EditMode 

property EditMode: boolean; 

Свойство EditMode определяет режим вызова диалога. При значении данного свойства, 

установленного в TRUE, в диалоге осуществляется навигация по набору  объектов, активна кнопка 

выбора объекта, сохранение изменений после редактирования данных осуществляется средсвами 

диалога. 

При значении данного свойства, установленного в FALSE, диалог запускается для 

редактирования метрики конкретного объекта, определенного свойством MapFind. В диалоге 

отсутствует навигация по набору объектов, кнопка выбора объекта отключена. Для сохранения 

изменений после закрытия диалога необходимо использовать дополнительно функцию Commit 

для объекта (записать изменения в карту). 

По умолчанию свойство установлено в FALSE. 

 

TMetricDialog.Execute  

procedure Execute; reintroduce; 

Метод Execute компонента вызывает диалог редактирования метрики для текущего объекта 

определенного свойством MapFind. Навигация по набору объектов, определенных MapFind, 

производится кнопками «Вперед»/«Назад». Ввод и редактирование координат объекта может быть 

осуществлен в левой прямоугольной (X – вверх, Y - вправо) или геодезической (широта B, долгота 

L) системе координат. Переключение на геодезическую систему координат возможно только, если 

текущая карта поддерживает пересчет из прямоугольной в геодезическую систему. В случае, если 

редактируемый (создаваемый) объект содержит трехмерную метрику, автоматически становится 
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доступным ввод абсолютной высоты точки (H). Если при редактировании трехмерного объекта 

отключить опцию Н, третья координата (высота) у точек будет удалена. Если включить опцию Н 

для двумерного объекта, в точки, в которых на текущей карте есть открытая матрица высот, будет 

автоматически помещена высота, взятая из матрицы. Точкам, для которых невозможно 

автоматически определить высоту (открытой матрицы нет), в качестве третьей координаты будет 

присвоен псевдокод ошибочной высоты (-111111). 

Опция «Сплайн» служит для включения (и выключения) у редактируемого объекта признака 

динамического сплайна. Контур таких объектов строится в момент отображения на экране в виде 

огибающего динамического сплайна. 

Ввод и редактирование точек объекта электронной карты (в системе X, Y) может быть 

осуществлен в одном из семи режимов (в процессе ввода допускается переключение режимов): 

 непосредственный ввод прямоугольных координат (X,Y);  

 непосредственный ввод геодезических координат (B, L);  

 ввод приращений dX, dY; 

 ввод расстояний и дирекционных углов; 

 ввод расстояний и левых поворотных углов; 

 ввод расстояний и правых поворотных углов; 

 ввод расстояний и условных направлений (румб). 

 

TMetricDialog.MapFind 

property MapFind: TMapFind; 

Свойство MapFind определяет объект, подлежащий обработке. 

 

TMetricDialog.MapView 

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет документ карты, в котором производится выборка объектов, метрика 

которых редактируется. 

 

TMetricDialog.OnClose 

OnClose: TNotifyEvent; 

Генерируется после закрытия окна диалога. 

 

TMetricDialog.OnShow 

OnShow: TNotifyEvent; 

Генерируется перед открытием окна диалога. 

 

TMetricDialog.SetCenter 

property SetCenter: boolean; 

При значении свойства SetCenter, установленном в TRUE, текущий объект, на который в 

данный момент настроен диалог, устанавливается в центр окна карты. 

 

TMetricDialog.SetSelected 

property SetSelected: boolean; 

При значении свойства SetSelected, установленном в TRUE, текущий объект, на который в 

данный момент настроен диалог, будет выделен на карте карты. Для этого свойство Style объекта 

MapFind.MapObj будет установлено в значение OS_SELECT. При закрытии диалога свойству Style 

объекта MapFind.MapObj будет возвращено исходное значение, установленное до вызова диалога.  

 

TMetricDialog.StyleSelect 

property StyleSelect: TObjectStyleSelect; 
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Свойство StyleSelect определят стиль выделения текущего объекта на карте. Данное свойство 

имеет смысл при значении свойства SetSelected, установленном в TRUE. По умолчанию свойство 

StyleSelect устанавливается как SEL_BLINK3. 

 

3.4.2.68 TMoveToDialog. Компонент диалога перемещения в заданную точку района 

 С помощью элементов диалога «Перемещение в заданную точку района» задают новые 

координаты текущей точки одним из трёх способов: 

1) В закладке диалога «По координатам» в окне «Новая точка» вводят значения координат 

новой текущей точки. Эти значения должны быть в границах района, отображаемые в 

окнах «Нижний левый угол» и «Верхний правый угол». 

2) В закладке диалога «По азимуту» можно ввести новое значение истинного азимута (угол, 

измеряемый между северным направлением истинного меридиана и направлением на 

новую точку) или изменить расстояние между исходной текущей и задаваемой точками. 

3) В закладке диалога «По приращению» задают положение новой точки путём изменения 

разности координат исходной точки и задаваемой. 

 

Редактирование данных в каком-либо окне в одной из закладок приводит к синхронному 

пересчёту содержимого компонент остальных закладок.  

Смена системы координат в диалоге в окне «Формат» влечет изменение системы координат 

электронной карты только при включении кнопки «Сменить формат отображения координат». 

Расположение: mdialog 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

| 

TComMapDialog 

 

Свойства:  

publiс 

DisplayFormat Указывает текущий формат отображения координат в диалоге 

Marker Текущее местоположение маркера 

 

published  

MapView  Указатель на карту 

 

Методы:  

public  

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Execute  Вызов диалога 

 

При вызове метода Execute, координаты точки, указанные в свойстве Marker, передаются в 

окна «Новая точка» диалога. 
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По умолчанию свойство Marker устанавливается в центр открытой карты, свойство 

DisplayFormat устанавливается равным dfPlane (плановые координаты в системе координат карты).  

Метод Execute возвращает true, если выход из диалога был произведен по кнопке «Перейти» 

вне зависимости от того, имел ли место переход координат в действительности. 

 

События:  

published  

OnClose Вызывается при закрытии окна диалога 

OnFormatChanged Вызывается после изменении формата отображения координат 

OnMarkerChange Вызывается при изменении текущего положения карты 

OnShow Вызывается при открытии окна диалога 

 

TMoveToDialog.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

 

TMoveToDialog.DisplayFormat (только чтение) 

TDisplayFormat=(dfDMS, dfDegrees, dfRadians, dfDMSWGS84, drDegreesWGS84, 

dfRadiansWGS84, dfPicture, dfMap, dfPlane, dfPlane42); 

property DisplayFormat: TDisplayFormat;  

Формат отображения координат используемый в диалоге. 

Свойство устанавливается в процессе работы диалога при выборе флажка «Сменить формат 

отображения» и последующем нажатии на кнопку «Перейти»: 

DfDegrees Формат отображения координат в градусах в системе координат карты 

DfDegreesWGS84 Формат отображения координат в градусах, система координат WGS84 

DfDMS Формат отображения координат – градусы, минуты, секунды в системе 

координат карты 

dfDMSWGS84 Формат отображения координат – градусы, минуты, секунды, система 

координат WGS84 

DfMap Формат отображения координат в дискретах на карте 

DfPicture Формат отображения координат в пикселах на карте  

DfPlane Формат отображения координат в метрах на карте 

dfPlane42  Формат отображения координат в метрах в системе координат 42 года 

DfRadians Формат отображения координат в радианах в системе координат карты 

dfRadiansWGS84 Формат отображения координат в радианах, система координат WGS84 

 

По умолчанию свойство установлено в dfPlane. 

 

TMoveToDialog.Execute  

function Execute: boolean; reintroduce; 

Открывает диалоговое окно перехода в точку на карте.  

При подтверждении перехода (кнопка «Перейти»), при условии, что координаты точки 

входят в район карты, генерируется событие OnMarkerChange, где разработчик может 

скорректировать или обработать нужным способом координаты целевой точки. Если выставлен 

флажок «Сменить формат отображения», то вызывается также событие OnFormatChanged. 

Метод завершает свою работу по нажатию на кнопку «Выход» (возвращает false), либо по 

нажатию на кнопку «Перейти» при выставленном флажке «Закрыть окно диалога после 

выполнения перемещения точки» (возвращает true). 
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TMoveToDialog.MapView  

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент карты, которому на которой производится переход в 

заданную точку.  

 

TMoveToDialog.Marker 

property Marker[APlace: TPP_PLACE]: TDoublePoint; 

Содержит координаты точки перехода. Значение устанавливается (или выдается) в 

зависимости от параметра APlace: TPP_PLACE в необходимой системе координат. 

 

TMoveToDialog.OnClose 

OnClose: TNotifyEvent; 

Генерируется после закрытия окна диалога. 

 

TMoveToDialog.OnFormatChanged 

property OnFormatChanged: TNotifyEvent; 

Вызывается при изменении формата отображения координат. Изменение формата 

отображения координат электронной карты имеет место только при включении кнопки «Сменить 

формат отображения координат». 

 

TMoveToDialog.OnMarkerChange 

TMarkerChange = procedure(ASender: TObject; var AMarker: TDoublePoint; var APlace: 

TPPlace)of object; 

property OnMarkerChange: TMarkerChange; 

Генерируется при переходе в заданную точку карты. 

 

TMoveToDialog.OnShow 

OnShow: TNotifyEvent; 

Генерируется перед открытием окна диалога. 

Пример: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var Stored: TDoublePoint; 

begin 

  MoveToDialog1.MapView := MapView1; 

  Stored.X:= MapView1. MapLeft+MapView1.ClientWidth div 2; 

  Stored.Y:= MapView1. MapTop+MapView1.ClientHeight div 2; 

  MoveToDialog1.Marker[PP_PICTURE]:= Stored; 

  if not MoveToDialog1.Execute then 

    MoveToDialog1.Marker[PP_PICTURE]:= Stored; 

end; 

procedure TForm1. MoveToDialog1FormatChanged(Sender: TObject); 

begin 

  with MoveToDialog1 do 

  case DisplayFormat of 

    dfDegrees: StatusBar1.Text:= Format('%.4f, %.4f', [Marker[PP_GEO].X*180/Pi, 

Marker[PP_GEO].Y*180/Pi]); 

    dfPlane: StatusBar1.Text:= Format('%.4f, %.4f', [Marker[PP_PLANE].X, 

Marker[PP_PLANE].Y]); 

    dfRadians: StatusBar1.Text:= Format('%.6f, %.6f', [Marker[PP_GEO].X, Marker[PP_GEO].Y]) 

    … и так далее… 
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  end; 

end. 

 

3.4.2.69 TMtrLegendTree. Компонент легенды матричной карты 

Компонент «Легенда матрицы» выполняет построение перечня диапазонов значений и 

соответствующих им цветовых градаций матричной информации. 

Легенда может быть построена для матриц высот либо для матриц качеств. Легенда строится 

в виде дерева, в котором все диапазоны матрицы являются элементами одного уровня.  

Расположение: mlegtree 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TControl 

|  

TWinControl 

| 

TCustomTreeView 

| 

TTreeView 

| 

TMtrLegendTree 

 

Свойства:  

published 

ColorBoxHeight Высота прямоугольной области для визуализации цвета диапазона 

ColorBoxWidth   Ширина прямоугольной области для визуализации цвета диапазона 

MapView  Указатель на окно документа карты (Компонент TMapView, TMapWindow 

или TMapScreen) 

MatrixType Вид матрицы (матрица высот или матрица качеств) 

MtrNumber Номер матрицы в цепочке соответствующих матриц в контексте карты 

UnitName   Единица измерения значений матрицы 

 

Методы:  

public  

ClearTree Выполняет очистку дерева легенды 

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Destroy Освобождает выделенную память и удаляет экземпляр компонента 

FillTree Заполняет дерево легендой указанной матрицы 

 

TMtrLegendTree.ClearTree 

procedure ClearTree; 

Выполняет принудительную очистку легенды матрицы. 

 

TMtrLegendTree.ColorBoxHeight 

property ColorBoxHeight : integer; 
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Задает высоту прямоугольной области для визуализации цвета диапазона в легенде. 

 

TMtrLegendTree.ColorBoxWidth 

property ColorBoxWidth : integer; 

Задает ширину прямоугольной области для визуализации цвета диапазона в легенде. 

 

TMtrLegendTree.Create 

constructor Create(AOwner: TComponent); override; 

Конструктор. Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

 

TMtrLegendTree.Destroy 

destructor Destroy; override; 

Деструктор. Освобождает выделенную память и удаляет экземпляр объекта.  

 

TMtrLegendTree.FillTree 

procedure FillTree; 

Заполняет дерево легендой указанной матрицы. Матрица должна быть открыта в 

компоненте, указанном в свойстве MapView и иметь номер в цепочке матриц, указанный в 

свойстве MtrNumber. 

 

TMtrLegendTree.MapView 

property MapView : TMapViewAcces; 

Свойство определяет компонент документа карты, содержащий открытую матрицу, для 

которой строится легенда. 

 

TMtrLegendTree.MatrixType 

type 

TMatrixType = (mtMTW = 0, mtMTQ = 1);  

property MatrixType : TMatrixType; 

Свойство определяет тип матрицы, для которой выполняется построение легенды. mtMTW – 

матрица высот, mtMTQ – матрица качеств. Для матриц качеств в контексте открытой электронной 

карты предусмотрена своя цепочка, для матриц высот – своя. Свойство MtrNumber определяет 

порядковый номер матрицы в соответствующей цепочке матриц. 

 

TMtrLegendTree.MtrNumber 

property MtrNumber : integer; 

Свойство определяет порядковый номер матрицы в соответствующей цепочке матриц. Для 

матриц качеств в контексте открытой электронной карты предусмотрена своя цепочка, для матриц 

высот – своя. Свойство MatrixType определяет тип матрицы, для которой выполняется построение 

легенды (mtMTW – матрица высот, mtMTQ – матрица качеств). 

 

TMtrLegendTree.UnitName 

property UnitName : string; 

Свойство задает подпись для диапазонов значений матрицы. Например, для матриц высот 

это свойство задается как «метр», а для матрицы зоны радиоактивного заражения может быть 

указано как «рентген в час» или «Р/ч». 
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3.4.2.70 TOpenAtlasDlg.  Компонент  диалога  создания,  редактирования  и  работы  с  

атласом  карт 

 Диалог «Атлас карт» реализует работу с перекрывающимися картами, имеющими 

разный масштаб. 

Расположение: mdialog 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

| 

TComMapDialog 

 

Свойства:  

published 

MapAtlas Указатель на объект TMapAtlas, определяющий набор перекрывающихся на 

данный район карт с разными масштабами 

MapView  Указатель на окно документа карты 

 

Методы:  

public  

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Execute  Вызов диалога 

 

События:  

published  

OnChange Генерируется при смене текущей карты в атласе (то есть при открытии 

выбранной карты в связанном MapView) 

OnClose Вызывается при закрытии окна диалога 

OnShow Вызывается при открытии окна диалога 

 

TOpenAtlasDlg.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override; 

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

 

TOpenAtlasDlg.Execute  

function Execute: Boolean; reintroduce;  

Метод Execute компонента предназначен для вызова диалога «Атлас карт». Диалог 

предназначен для открытия существующего (или создания нового) атласа карт. Имена районов работ, 

добавляемых в атлас, заносятся с помощью кнопки «Добавить». Добавляемые районы работ должны 

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

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

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

результаты редактирования атласа и делает его активным. При работе с картой можно выполнить 
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переход к другой карте, имеющей более крупный или более мелкий масштаб и попадающей на тот же 

участок местности. Переход выполняется по геодезическим координатам центра активного окна. 

При этом в окне MapView открывается выбранная карта, а карта, с которой работали перед этим, 

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

 

TOpenAtlasDlg.MapAtlas 

property MapAtlas: TMapAtlas; 

Физически атлас – это пользовательская карта в проекции Меркатора, содержащая рамки 

листов районов работ со служебной семантикой. Свойство MapAtlas определяет объект, 

осуществляющий функции менеджера карт из атласа. 

 

TOpenAtlasDlg.MapView 

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет окно карты, в котором производится работа с выбранным (созданным) 

атласом карт. 

 

TOpenAtlasDlg.OnChange 

OnChange: TNotifyEvent; 

Генерируется всякий раз при выборе (смене) в окне диалога активной карты из атласа карт. 

 

TOpenAtlasDlg.OnClose 

OnClose: TNotifyEvent; 

Генерируется после закрытия окна диалога. 

 

TOpenAtlasDlg.OnShow 

OnShow: TNotifyEvent; 

Генерируется перед открытием окна диалога. 

 

3.4.2.71 TSemanticDialog.   Компонент   диалога   редактирования   семантики   выбранного   

объекта 

 Диалог редактирования семантики позволяет просматривать и редактировать семантику 

выбранного объекта. 

Работа с семантикой объекта осуществляется с использованием стандартного диалога 

информации об объекте. 

Ввод и редактирование семантики зависит от типа значений семантической характеристики. 

Существует несколько типов значений: 

 символьная строка; 

 числовое значение; 

 имя файла; 

 ссылка на произвольный объект карты; 

 значение в виде числового кода из классификатора значений. 

 

При вводе данных типа Символьная строка значение вводится произвольно или выбирается 

из текстового файла. Этот файл может быть создан любым текстовым редактором или 

автоматически, если в диалоге установлен флажок Добавлять в файл. По умолчанию имя файла 

TITLE.TXT, находится он в каталоге данных на карту. Имя файла настраивается по желанию 

пользователя. Файл автоматически дополняется вновь введенными значениями, если в диалоге 

установлен флажок Добавлять в файл. 



365 

ПАРБ.00182-02 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

При вводе данных типа Числовое значение в диалоге задаются ограничения: минимум и 

максимум (если таковые имеются для данной характеристики). Если введенное значение не 

удовлетворяет условиям, выдается сообщение об ошибке. 

При вводе данных типа Имя файла вызывается диалог выбора имени файла. Если 

семантическая характеристика уже существовала, то при двойном щелчке мыши в выделенной 

строке списка вызывается программа просмотра заданного файла. 

При вводе данных типа Ссылка на произвольный объект карты задается уникальный номер 

объекта. 

 

Расположение: mdialog 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

| 

TComMapDialog 

 

Свойства:  

published 

EditMode Режим запуска диалога для редактирования свойств объекта 

MapFind Указатель на объект TMapFind, определяющий выбранный объект 

MapView  Указатель на окно документа карты 

SetCenter Признак установки текущего объекта в центр окна карты 

SetSelected Признак выделения текущего объекта на карте 

StyleSelect Стиль выделения текущего объекта на карте 

 

Методы:  

public  

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Execute  Вызов диалога 

 

События:  

published  

OnClose Вызывается при закрытии окна диалога 

OnShow Вызывается при открытии окна диалога 

 

TSemanticDialog.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override; 

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

 

TSemanticDialog.EditMode 

property EditMode: boolean; 

Свойство EditMode определяет режим вызова диалога. При значении данного свойства, 

установленного в TRUE, в диалоге осуществляется навигация по набору объектов, активна кнопка 
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выбора объекта, сохранение изменений после редактирования данных осуществляется средствами 

диалога. 

При значении данного свойства, установленного в FALSE, диалог запускается для 

редактирования метрики конкретного объекта, определенного свойством MapFind. В диалоге 

отсутствует навигация по набору объектов, кнопка выбора объекта отключена. Для сохранения 

изменений после закрытия диалога необходимо использовать дополнительно функцию Commit 

для объекта (записать изменения в карту). 

По умолчанию свойство установлено в FALSE. 

 

TSemanticDialog.Execute  

procedure Execute; reintroduce; 

Метод Execute компонента вызывает диалог редактирования семантики для текущего 

объекта определенного свойством MapFind. Навигация по набору объектов, определенных 

MapFind, производится кнопками «Вперед»/«Назад». После активизации диалога появляется 

диалог со списком всех семантических характеристик, которые могут быть назначены 

редактируемому объекту карты, или списком принадлежащих этому объекту характеристик. 

Порядок вывода семантик определяется пользователем и зависит от статуса семантики и 

сортировки. По статусу семантики делятся на: 

 обязательные видовые (вид объекта зависит от значения семантики, семантика является 

обязательной); 

 обязательные невидовые (вид объекта не зависит от значения семантики, но семантика 

является обязательной); 

 возможные (семантика допустима для конкретного объекта); 

 общие (семантика допустима для всех объектов карты); 

 нелегальные (семантика присутствует у объекта, а в классификаторе карты она этому 

объекту не назначена); 

 ошибочные (код семантики отсутствует в классификаторе). 

 

Установить порядок вывода семантических характеристик по статусу можно, отключив 

произвольный порядок вывода и назначив значение статуса путем выбора нового значения из 

списка двойным нажатием мыши.  

Сортировка семантик осуществляется в пределах статуса по названию, коду и порядку 

вывода, назначенному пользователем в классификаторе карты. 

Семантика считается назначенной текущему объекту, если семантическая характеристика 

имеет значение. Иначе семантика у объекта не формируется.  

Для повторяемых семантик имеется соответствующая кнопка «Повторить», при нажатии 

которой появляется еще одна семантическая характеристика TSemanticDialog.MapFind property 

MapFind: TMapFind. 

 

TSemanticDialog.MapFind 

property MapFind: TMapFind; 

Свойство MapFind определяет объект, подлежащий обработке. 

 

TSemanticDialog.MapView 

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет документ карты, в котором производится выборка объектов, семантика 

которых редактируется. 

 

TSemanticDialog.OnClose 

OnClose: TNotifyEvent; 
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Генерируется после закрытия окна диалога. 

 

TSemanticDialog.OnShow 

OnShow: TNotifyEvent; 

Генерируется перед открытием окна диалога. 

TSemanticDialog.SetCenter 

property SetCenter: boolean; 

При значении свойства SetCenter, установленном в TRUE, текущий объект, на который в 

данный момент настроен диалог, устанавливается в центр окна карты. 

 

TSemanticDialog.SetSelected 

property SetSelected: boolean; 

При значении свойства SetSelected, установленном в TRUE, текущий объект, на который в 

данный момент настроен диалог, будет выделен на карте карты. Для этого свойство Style объекта 

MapFind.MapObj будет установлено в значение OS_SELECT. При закрытии диалога свойству Style 

объекта MapFind.MapObj будет возвращено исходное значение, установленное до вызова диалога.  

 

TSemanticDialog.StyleSelect 

property StyleSelect: TObjectStyleSelect; 

Свойство StyleSelect определят стиль выделения текущего объекта на карте. Данное свойство 

имеет смысл при значении свойства SetSelected, установленном в TRUE. По умолчанию свойство 

StyleSelect устанавливается как SEL_BLINK3. 

 

3.4.2.72 TSemUpdateDlg. Компонент диалога обновления семантики объектов 

 Диалог обновления семантики объектов предназначен для обновления (или добавления) 

значений семантики для набора выбранных объектов. 

Расположение: mdialog. 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

| 

TComMapDialog 

 

Свойства:  

published 

MapFind Указатель на объект TMapFind, чье свойство MapSelect определяет набор 

выбранных объектов 

MapView  Указатель на окно документа карты 

SelectionColor Цвет выделения выбранных для обновления семантики объектов 
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Методы:  

public  

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Execute  Вызов диалога 

 

События:  

published  

OnClose Вызывается при закрытии окна диалога 

OnShow Вызывается при открытии окна диалога 

 

TSemUpdateDlg.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override; 

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

 

TSemUpdateDlg.Execute  

function Execute: Boolean; reintroduce; 

Вызов диалога «Обновление семантики объектов».  

При вызове метода Execute, набор объектов, выбранных для обработки, выделяется цветом, 

указанным в свойстве SelectionColor. Поиск установленных значений семантик среди выделенных 

может осуществляться по вариантам: 

1) «Полное совпадение» – то есть в объекте должна присутствовать указанная 

характеристика с полностью совпадающим значением. 

2) «Содержит» – поиск идёт по установленному фрагменту. 

3) «Начинается с» – проверка на совпадение начального символа или группы символов.  

4) «Любое» – в строку «Старое значение» ничего не вводится, и замене подлежит семантика 

с указанной характеристикой, принадлежащая выделенным объектам. 

 

Новое значение семантики набивается либо в полном объёме, либо фрагментарно, если 

необходимо обновить только часть значения. Символ «*» используется в том случае, если 

добавляется к существующей семантике в начало или конец группа символов. Например, запись 

«*12» в окне «Новое значение» означает, что к значению семантики объекта добавится «12». 

Метод Execute возвращает true, если выход из диалога был произведен кнопкой 

«Выполнить» и процесс обновления семантики выделенных завершился успешно, иначе – 

возвращает false. 

 

TSemUpdateDlg.MapFind 

property MapFind: TMapFind; 

Свойство MapFind определяет набор объектов, подлежащих обработке. 

Фактически из MapFind.MapSelect выбирается набор условий для поиска/выделения. 

 

TSemUpdateDlg.MapView 

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет документ карты, в котором производится выборка объектов для 

обновления семантики. 

 

TSemUpdateDlg.OnClose 

OnClose: TNotifyEvent; 

Генерируется после закрытия окна диалога. 
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TSemUpdateDlg.OnShow 

OnShow: TNotifyEvent; 

Генерируется перед открытием окна диалога. 

 

3.4.2.73 TUndoDialog. Компонент диалога отмены последних изменений 

 Диалог «Отмена последней операции» предназначен для отмены изменений, сделанных 

на карте/картах. 

Расположение: mdialog 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  

|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

| 

TComMapDialog 

 

Свойства:  

published 

MapView  Указатель на карту 

 

Методы:  

public  

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Execute  Вызов диалога 

 

События:  

published  

OnClose Вызывается при закрытии окна диалога 

OnFinish Вызывается при завершении процесса отмены изменений 

OnProcess Вызывается при в процессе выполнения отмены последней операции. 

Реализует индикацию процесса выполнения 

OnShow Вызывается при открытии окна диалога 

OnStart Генерируется на старте процесса отмены изменений 

 

TUndoDialog.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override;  

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта.  

 

TUndoDialog.Execute  

procedure Execute; reintroduce; 

Вызов диалога «Отмена последней операции».  

При вызове диалога производится построение списка транзакций для карты, указанной в 

окне «Карта». В списке транзакций отменяемая операция стоит на верхнем, первом месте и 

выведена в строку «Отмена операции». При необходимости удаления нескольких операций 
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достаточно выбрать в списке транзакцию, которая замкнёт интервал отменяемых операций. 

Информация о транзакциях всех пользователей или одного устанавливается переключением 

кнопки «Все пользователи». 

 

TUndoDialog.MapView 

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет документ карты, в котором производится отмена последних изменений. 

 

TUndoDialog.OnClose 

OnClose: TNotifyEvent; 

Генерируется после закрытия окна диалога. 

 

TUndoDialog.OnFinish 

OnFinish: TNotifyEvent; 

Генерируется по окончании отмены последней операции (операций). 

 

TUndoDialog.OnProcess 

OnProcess: TNotifyEvent; 

 

TUndoDialog.OnShow 

OnShow: TNotifyEvent; 

Генерируется перед открытием окна диалога. 

 

TUndoDialog.OnStart 

TProcessEvent = procedure(ASender: TObject; APercent: Integer)of object; 

OnProcess: TProcessEvent; 

Генерируется при старте процесса отмены последней операции (операций). 

В параметре APercent передается процентовка выполнения процесса. 

 

3.4.2.74 TViewScaleRangeDialog. Диалог «Границы видимости» 

 Диалог выбора верхней и нижней границ масштаба отображения какой-либо 

информации на карте.  

Границы видимости объекта определяют диапазон масштабов отображения, при которых 

данный объект будет виден. Границы видимости могут применяться для карт, матриц, растров, 

данных с WMS сервисов. 

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

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

для конкретного объекта (при необходимости) средствами редактора электронной карты. 

Диалог TViewScaleRangeDialog никаких изменений в карте не производит. Он предназначен 

лишь для визуального редактирования двух целочисленных значений – знаменателей верхней и 

нижней границы масштаба. 

Применение диалога влечет подключение библиотеки GISFORMS.DLL. 

Кнопка «Помощь» в диалоге вызывает следующий раздел файла справки Panorama.chm: 

TOPIC=General1; ID=IDN_SCALEVIEW (7063). 

Расположение: mdialog 

 

Иерархия наследования:  

 

TObject  
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|  

TPersistent  

|  

TComponent  

|  

TMapComponent 

| 

TComMapDialog 

 

Свойства:  

published 

BottomScale Нижняя граница масштаба 

MapView  Указатель на окно документа карты 

Title Заголовок диалога 

TopScale Верхняя граница масштаба 

 

Методы:  

public  

Create  Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств объекта 

Execute  Вызов диалога 

 

События:  

published  

OnClose Вызывается при закрытии окна диалога 

OnShow Вызывается при открытии окна диалога 

 

TViewScaleRangeDialog.BottomScale 

property BottomScale: integer; 

Свойство определяет нижнюю границу масштаба. Установка свойства до запуска диалога 

приведет к установке в диалоге соответствующего значения. При успешном вызове Диалога, если 

пользователь примет внесенные изменения, данное свойство будет содержать новое значение 

нижней границы масштаба. 

 

TViewScaleRangeDialog.Create  

constructor Create(AOwner: TComponent); override; 

Создаёт объект и устанавливает начальные значения свойств диалога.  

 

TViewScaleRangeDialog.Execute  

function Execute: Boolean;  

Метод Execute осуществляет вызов диалога «Границы видимости». При успешном 

завершении значения выбранных границ устанавливаются в свойствах TopScale и BottomScale. 

 

TViewScaleRangeDialog.MapView 

property MapView: TMapView; 

Свойство определяет компонент окна карты. Диалог не выполняет никаких операций с 

картой, открытой в указанном компоненте, однако, установка этого свойства необходима для 

запуска диалога. 

 

TViewScaleRangeDialog.OnClose 

OnClose: TNotifyEvent; 
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Генерируется после закрытия окна диалога. 

 

TViewScaleRangeDialog.OnShow 

OnShow: TNotifyEvent; 

Генерируется перед открытием окна диалога. 

 

TViewScaleRangeDialog.TopScale 

property TopScale: integer; 

Свойство определяет верхнюю границу масштаба. Установка свойства до запуска диалога 

приведет к установке в диалоге соответствующего значения. При успешном вызове Диалога, если 

пользователь примет внесенные изменения, данное свойство будет содержать новое значение 

верхней границы масштаба. 

 

3.4.3 Процедуры и функции 

3.4.3.1 Общие сведения 

В разделе приводится перечень процедур и функций, которые не вошли в набор компонент, 

но которые могут в значительной степени облегчить разработку ГИС-приложений. 

 

3.4.3.2 Вызов диалогов ГИС-ядра 

В ядре GIS ToolKit заложены различные диалоги для выполнения типовых действий с 

электронными картами. Использование этих уже готовых диалогов при построении ГИС-

приложений позволит значительно сократить время на их разработку и избежать возможных 

ошибок при программировании с нуля блоков задач, реализованных в этих диалогах. 

Вызов диалогов ГИС-ядра осуществляется с помощью API-функционала, описанного в 

файле mapproc.pas (и включенных в него файлах *.inc). Однако, в связи с определенной 

специфичностью интерфейса API, для упрощения вызова этих диалогов были написаны функции-

надстройки на API.  

Функции описаны в модуле Maputil.pas. 

Диалог создания карты: 

function CreateMapDialog(var mapname : string; hmap : HMAP = 0; parm : PTASKPARMEX = 

nil): integer; 

Диалог создания крупномасштабного плана: 

function CreatePlanDialog(var mapname : string; parm : PTASKPARMEX = nil): integer; 

Диалог сохранения (экспорт) в формат DIR (список SXF или TXF) 

function SaveMapToDirDialog(hMap: HMAP; DirName : string = ''; Parm : PTASKPARM = nil) : 

integer; 

Диалог импорта векторных карт из формата DIR (список имен файлов SXF и\или TXF, 

function LoadDirToMapDialog(var DirName, MapName : string; Parm : PTASKPARM = nil) : 

integer; 

Диалог импорта векторных карт из формата SXF или TXF: 

function LoadSxfToMapDialog(var SxfName, MapName : string; Parm : PTASKPARM = nil) : 

integer. 

 

3.4.3.3 Калибровка изображения карты для конкретного физического устройства вывода 

Когда электронная карта отображается в исходном масштабе (масштабе бумажного 

оригинала), видимый размер объектов, расстояние между ними, высота букв и так далее могут не 

соответствовать бумажному изображению карты. При отображении карты на различных 

мониторах это несоответствие будет меняться в зависимости от их физических параметров. Это 



373 

ПАРБ.00182-02 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

происходит потому, что в системе Windows нет средств определения физического размера пиксела 

дисплея, а для печатающих устройств такая возможность имеется. 

Поэтому, в ГИС-ядре предусмотрены функции, которые позволяют явно задать размер 

диагонали экрана в дюймах (обычно на 1,5 дюйма меньше паспортного значения) и коэффициент 

увеличения изображения в процентах. Увеличение изображения делает карту более наглядной и 

позволяет компенсировать низкое разрешение монитора, но искажает видимый масштаб. 

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТЫ НЕ ВЛИЯЕТ НА 

ПРАВИЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ, РАСЧЕТ ДЛИН, ПЛОЩАДЕЙ, 

РАССТОЯНИЙ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. 

Функции описаны в модуле Mapproc.pas. 

function mapGetScreenSize : integer; 

Запросить размер диагонали видимого изображения экрана в миллиметрах. 

function mapSetScreenSize(aSize : integer) : integer; 

Установить размер диагонали видимого изображения экрана в миллиметрах (100 - 2000). 

При установке возвращает старое значение. При ошибке возвращает 0. 

function mapSetScreenSizeEx(aSize : integer; aHdc : HDC) : integer; 

Установить размер диагонали видимого изображения экрана в миллиметрах (100 - 2000). 

При установке возвращает старое значение. aHdc – контекст устройства для запроса текущих 

размеров. При ошибке возвращает 0. 

function mapGetScreenScale : integer; 

Запросить коэффициент масштабирования изображения экрана в процентах. 

function mapSetScreenScale(aScale : integer) : integer; 

Установить коэффициент масштабирования изображения экрана в процентах (100 - 200). При 

установке возвращает старое значение и пересчитывает точность текущего режима экрана. При 

ошибке возвращает 0. 

function mapGetScreenPrecision : integer; 

Запросить точность текущего режима экрана в точках на метр. 

function mapSetScreenPrecision(aValue : integer) : integer; 

Установить точность текущего режима экрана в точках на метр (1000 - 100000). При 

установке возвращает старое значение и пересчитывает коэффициент масштабирования экрана. 

При ошибке возвращает 0. 

function mapScreenMeter2Pixel(aMetric : double) : integer; 

function mapScreenPixel2Meter(aPixel : integer) : double; 

Пересчет через текущие параметры экрана. 

procedure SetScreenSizeAndScaleNormal;   

Установить размер диагонали видимого изображения экрана, исходя из предположения о 

размере пикселя в 0.26 мм. 

 

3.4.3.4 ConvertToRsw. Функция преобразования растровых изображений в формат 

растровой карты (*.rsw) 

Модуль: 

conv2rsw.pas 

Функция: 

function ConvertToRSW (InputFile: string; 

                                         HelpPage:  integer; 

                                         MapHandle: HMap; 

                                         var OutputFile: string) :  integer; 

 

HelpPage Указатель раздела справки для диалога преобразования в RSW 

InputFile Полное имя входного файла (BMP, TIFF, PCX) 
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MapHandle Идентификатор векторной карты 

OutputFile Полное имя выходного файла (RSW) 

 

При успешном выполнении возвращает 0. 

Функция вызывает диалог преобразования растрового изображения в формат RSW из 

следующих форматов: 

BMP (Windows Bitmap); 

TIFF (Tag Image); 

PCX (Z-Soft PaintBrash). 

 

 

Рисунок 18 -   Диалог преобразования растровых изображений в формат растровой карты (*.rsw) 

Ограничения, налагаемые на исходные данные: 

Загрузка файлов формата BMP. Исходный файл должен иметь стандартную структуру Bmp – 

файлов Windows или OS2. Ограничения на размер изображения и цветовой таблицы (палитры) не 

налагаются. 

Загрузка файлов формата PCX. Исходный файл должен иметь стандартную структуру PCX – 

файлов. Обрабатываются файлы со сжатым изображением. Ограничения на размер изображения и 

цветовой таблицы (палитры) не налагаются. 

Загрузка файлов формата TIF. Исходный файл должен иметь стандартную структуру 

формата TIF (версия 6.0). Ограничения на способы хранения изображения, размер изображения и 

цветовой таблицы (палитры) не налагаются. 

Если в качестве параметра OutputFile в функцию передается пустая строка или указана 

несуществующая директория, имя выходного файла генерируется автоматически из полного 

имени исходного файла с заменой его расширения на rsw. 

Нажатие кнопки «Помощь» приводит к вызову раздела справки, указанного в параметре 

HelpPage. Файлом справки является файл, указанный в Application.HelpFile. Если не указан (или 

указан несуществующий) файл справки приложения, то кнопка «Помощь» диалога 

преобразования не будет доступна в процессе работы. 

Изменение имен исходного и выходного файлов выполняется при помощи кнопок «...». 
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После формирования имён файлов выводится справочная информация об этих файлах (в 

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

– характеристики создаваемого файла RSW). 

Редактируемые поля «Масштаб» и «Разрешение» характеризуют создаваемую растровую 

карту. 

Поле «Сжатие изображения» предназначено для включения опции сжатия изображения при 

загрузке растровой карты. Рекомендуется использовать данный режим при недостаточном 

свободном месте на диске для создаваемого растра.  

Для автоматической привязки изображения в районе работ, установки размера элемента 

(пикселя) изображения в метрах на местности используется файл настроек (INI-файл *.ini). 

Для использования файла привязки растра поставьте галочку в поле Файл параметров с 

привязкой и масштабом и укажите его имя. В этом случае растровая карта создастся с 

характеристиками, перечисленными в файле настроек. 

Если INI-файл привязки не указан, то создаваемый растр привязывается к нижнему левому 

углу открытой векторной карты (MapHandle). В случае, если векторная карта не открыта, привязка 

растра производиться к точке (0,0). Координаты привязки указываются в метрах. 

Результатом выполнения функции является создание файла формата RSW. Его имя (с 

полным путем к нему) возвращается в параметре OutputFile. 

 

3.4.3.5 EditSelectRect. Функция выбора и изменения области карты в заданной системе 

координат 

function EditSelectRect(MapView: TMapView; Place:  TPPlace; Color: TColor; SelectionMode: 

TselectionMode; var SelectRect: TMapDFrame):  boolean; 

Функция описана в модуле DlgSelRt. Вызов функции приводит к созданию окна 

содержащего карту, кнопки управления и панели с вспомогательной информацией. 

На входе функция получает параметры:  

MapView – указатель на компонент TMapView c открытой картой; 

Place – система координат (PP_PICTURE, PP_PLANE или PP_GEO); 

Color – цвет рамки. 

SelectionMode – Способ выделения области. Определяет алгоритм процесса выбора области 

карты: 

TSelectionMode =  

(smStandart,  // стандартно 

smTwoClicks,  // двумя нажатиями 

smEdit,   // редактирование существующей области 

smStandart_Edit, // стандартно с дальнейшим редактированием 

smTwoClicks_Edit); // в два нажатия с дальнейшим редактированием. 

SelectRect – структура содержащая координаты верхнего левого и правого нижнего углов 

выбранной области в системе координат указанной в параметре Place; 

При успешном выборе области карты функция возвращает значение true и заполненную 

структуру, полученную через параметр SelectRect. 

При вызове функции создается окно следующего вида: 
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Рисунок 19 -   Окно выбора и изменения области карты 

Способ выделения области SelectionMode определяет, какие необходимо выполнить 

действия для выделения области на карте: 

Стандартный (аналог выделения области в Windows, то есть выделение начинается в точке 

нажатия левой кнопки мыши на карте, перемещением мыши с нажатой левой кнопкой 

осуществляется выбор габаритов области, отпускание кнопки мыши является окончанием выбора 

области, компонент переходит в пассивный режим). 

В два нажатия (аналог выделения области в ГИС Панорама, то есть началом выделения 

является точка первого нажатия левой кнопки мыши на карте, перемещением мыши 

осуществляется выбор габаритов области, повторное нажатие левой кнопки мыши является 

окончанием выбора области, компонент переходит в пассивный режим). 

Редактирование области (при активизации компонента на карте отображаются границы 

выделенной ранее области, координаты которой занесены в поле SelectedRect в системе координат, 

установленной свойством Pplace, область можно перемещать и изменять ее размеры; окончанием 

выбора области в данном случае является принудительный выход из активного режима вызовом 

метода StopAction, либо выбор в выпадающем по правой кнопке мыши меню пункта «принять 

область»). 

Стандартный с редактированием (аналогичен режиму Стандартный, только по окончании 

выбора области не переводит компонент в неактивный режим, а дает возможность редактирования 

области, которое осуществляется аналогично режиму Редактирование области). 

В два нажатия с редактированием (аналогичен режиму В два нажатия, только по 

окончании выбора области не переводит компонент в неактивный режим, а дает возможность 

редактирования области, которое осуществляется аналогично режиму Редактирование области). 

В режимах с предусмотренным редактированием, после того как область выбрана, можно 

изменить ее размер или переместить в другое место. Для этого надо подвести курсор к одной из 

сторон области или к одному из ее углов. При этом курсор изменит свой вид. Далее следует 

нажать кнопку мыши и, не отпуская ее движением курсора мыши установить желаемый размер. 

При приближении курсора мыши к краю окна просмотра карта будет автоматически сдвигаться в 

окне. Перемещение области в окне происходит аналогичным образом. 

После нажатия кнопки «Принять выбор области» или выбора в выпадающем меню пункта 

«Принять выделенную область» окно с картой закрывается, и функция возвращает координаты 

левого верхнего и правого нижнего углов выбранной области в заданной системе координат. При 

выборе в выпадающем меню пункта «Отменить выделение» окно с картой закрывается, 

координаты выбранной области обнуляются. 



377 

ПАРБ.00182-02 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

3.4.3.6 SelectObjectFromRsc. Функция выбора вида объекта карты из классификатора 

карты (файла *.Rsc) 

function SelectObjectFromRsc(aMapView : TMapView; aLocals : TLOCALS; 

var aObjInfo : TMAPOBJECTINFO): boolean; 

Функция описана в модуле DLgGetOb. Вызов функции приводит к созданию диалога, 

содержащего информацию о всех видах объектах карты, которые сейчас доступны (содержатся в 

классификаторе). 

На входе функция получает параметры:  

aMapView – указатель на компонент TmapView c открытой картой; 

aLocals – типы доступных локализаций объектов карты; 

aObjInfo – начальные параметры диалога; 

NumbSite – номер доступной для выбора карты или –1 для всех карт. 

Incode либо Excode и Local, либо Name и Local – определяют текущий вид объекта при 

старте диалога (Local может быть установлено в –1, что является признаком любой локализации). 

При успешном выборе вида объекта карты функция возвращает значение true и заполненную 

структуру, полученную через параметр aObjInfo. 

 

3.4.3.7 SetGISLanguage. Процедура установки текущего языка для диалогов и сообщений 

компонент и ГИС-ядра 

procedure SetGisLanguage(Language:TMAPAPILANGUAGE); 

type 

  TMAPAPILANGUAGE = (     // КОДЫ ЯЗЫКОВ СООБЩЕНИЙ И ПУНКТОВ МЕНЮ 

    ML_NONE,              // ПО УМОЛЧАНИЮ 

    ML_ENGLISH,        // АНГЛИЙСКИЙ 

    ML_RUSSIAN         // РУССКИЙ 

               ); 

На входе функция получает тип языка сообщений. При старте приложений, система 

компонент вызывает данную функцию с параметром ML_RUSSIAN.  

Внимание! Текущая версия библиотек ядра поставляется с сообщениями и диалогами на 

русском языке.  

 

S57NAVY.IML64, SHAPE.IML64, TERRPLAN.IML64. 

 

3.4.4 Константы 

Идентификаторы ошибок электронной карты: 

IDS_MEM_ALLOC = 60001 Ошибка выделения памяти 

IDS_MEMORY = 60001 Ошибка выделения памяти 

IDS_DISK_ALLOC = 60002 Нет места на диске 

IDS_READ = 60003 Ошибка чтения файла 

IDS_WRITE = 60004 Ошибка при записи на диск 

IDS_STRUCT = 60005 Ошибка структуры данных 

IDS_OPEN = 60006 Ошибка открытия файла 

IDS_FILE_NOT_FOUND = 60007 Файл не найден 

IDS_PATH_NOT_FOUND = 60008 Путь не найден 

IDS_FILE_EXIST = 60009 Файл уже существует 

IDS_CLOSE = 60010 Ошибка закрытия файла 

IDS_CREATE = 60011 Ошибка создания файла 

IDS_LOCK = 60012 Файл занят слишком долго 
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IDS_FILE_MANY = 60020 Слишком много открытых файлов 

IDS_OLD_VERSION = 60030 Устаревшая версия данных 

IDS_MODULE = 60031 Несовпадение версии mapacces.dll 

IDS_PARM = 60040 Ошибка входных параметров 

IDS_ACCESS = 60050 Нет прав доступа 

IDS_COPYRIGHT = 60060 Нет прав копирования 

IDS_PROJECTTYPE = 60100 Ошибочный тип проекции 

IDS_PROJECTPARM = 60101 Ошибочные данные о проекции 

IDS_OUTSIDE = 60102 Объект за пределами района 

IDS_APPENDOBJECT = 60103 Ошибка при добавлении объекта 

IDS_RSCSTYLE = 60104 Ошибка состояния классификатора 

IDS_NOTFIND = 60105 Код значение не найдено 

IDS_CANCEL = 60106 Принудительное завершение работы 

IDS_LOADLIBRARY = 60107 Ошибка загрузки библиотеки 

IDS_ENTRYLIBRARY = 60108 Ошибка поиска точки входа 

IDS_POINTLIMIT = 60109 Число точек больше допустимого 

IDS_DATANOCROSS = 60110 Метрика объектов не пересекается  

IDS_DATANOADJUST = 60111 Метрика исходного объекта незамкнута 

IDS_DATARESULTLIMIT = 60112 Число точек объекта-результата больше 

допустимого 

IDS_DATARESULTERROR = 60113 Метрика результирующего объекта ошибочна 

 

Идентификаторы ошибок обработки классификатора электронной карты: 

IDS_RSCAPPENDEXISTOBJECT = 60200 Попытка добавить имеющийся объект 

IDS_RSCAPPENDOBJECTERROR = 60201 Ошибка при добавлении объекта 

IDS_RSCSTRUCTOBJECTERROR = 60202 Ошибка структуры объекта 

IDS_RSCEXITSEGMENTERROR = 60203 Попытка записать повторное имя слоя 

IDS_RSCEXITSEMANTICERROR = 60204 Попытка записать повторное имя 

семантики 

IDS_RSCSEMANTICCODEERROR = 60205 Попытка записать повторное имя слоя 

IDS_RSCSEMANTICCODECHANGE = 60206 Нельзя изменять код семантики, она 

обязательна для объектов либо влияет на 

вид 

IDS_RSCSEMANTICCODEREPLY = 60207 Повторный код семантики 

IDS_RSCSEMANTICTYPECHANGE = 60208 Нельзя изменять тип – семантика влияет 

на вид объектов 

IDS_RSCSEMANTICREPLYCHANGE = 60209 Нельзя изменять повторяемость – 

семантика влияет на вид объектов 

IDS_RSCSEMANTICDEFCHANGE = 60210 Не согласованные умолчания 

 

Идентификаторы ошибок при вычислении формул: 

IDS_FORMULESYNTAX = 60220 Ошибочный синтаксис 

IDS_FORMULESEMERROR = 60221 Ошибка записи семантики 

IDS_FORMULEBRACKETERROR = 60222 Несоответствие скобок 

IDS_FORMULESIZEERROR = 60223 Слишком большая формула 

IDS_FORMULECALCERROR = 60224 Ошибка при вычислениях 

 

Идентификаторы ошибок передачи данных: 

IDS_SENDERROR = 60301 Ошибка передачи данных через сокеты 
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IDS_RECVERROR = 60302 Ошибка приема данных через сокеты 

 

Tипы карт 

MT_BADMAPTYPE         = 0 – Ошибочный тип карты  

MT_TOPOGRAPHIC        = 1 – Топографическая  

MT_GEOGRAPHIC          = 2 – Обзорно-географическая  

MT_GLOBE                      = 3 – Космонавигационная (ГЛОБУС)  

MT_CITYPLAN                = 4 – Топографический план города  

MT_LARGESCALE          = 5 – Крупномасштабный план местности  

MT_AERONAUTIC          = 6 – Аэронавигационная  

MT_SEANAUTIC             = 7 – Морская навигационная  

MT_AVIATION                = 8 – Авиационная  

MT_BLANK                      = 9 – Бланковка  

 

Tипы матричных данных  

TR_ABSOLUTE              = 0 – Абсолютные высоты  

TR_AMOUNT                 = 1 – Суммарные высоты  

 

Число элементов в таблице масштабов  

CSC_COUNTTOPO             = 7 – Для топографической карты  

CSC_COUNTGEOG            = 5 – Для обзорно-географической карты  

CSC_COUNTAERO            = 2 – Для аэронавигационной карты  

CSC_COUNTCITYPLAN   = 2 – Для топографического плана города  

 

Типы флага соответствия проекции  

PR_NOADEQUACY          = 0 – Данные не соответствуют проекции  

PR_ADEQUACY                = 1 – Данные соответствуют проекции  

 

Типы флага «Проекция исходного материала»  

MP_GAUSSCONFORMAL               = 1 – Равноугольная Гаусса-Крюгера  

MP_CONICALORTHOMORPHIC    = 2 – Коническая равноугольная  

MP_CYLINDRICALSPECIAL          = 3 – Цилиндрическая специальная  

MP_LAMBERT                                   = 4 – Азимутальная поперечная Ламберта  

MP_STEREOGRAPHIC                     = 5 – Стереографическая  

MP_POSTEL                                       = 6 – Постеля  

MP_AZIMUTHALOBLIQUE            = 7 – Азимутальная равнопромежуточная косая  

MP_MERCATORMAP                       = 8 – Цилиндрическая прямая равноугольная  

Меркатора  

MP_URMAEV                                   = 9 – Цилиндрическая  

произвольная(проф.Урмаева)  

MP_POLYCONICAL                         = 10 – Поликоническая проекция ЦНИИГАиК  

MP_SIMPLEPOLYCONICAL           = 11 – Простая видоизмененная  

поликоническая  

MP_PSEUDOCONICAL                    = 12 – Псевдоконическая произвольная  

MP_STEREOGRAPHICPOLAR        = 13 – Стереографическая полярная  

MP_CHEBISHEV                               = 14 – Равноугольная Чебышева  

MP_GNOMONIC                               = 15 – Гномоническая  

MP_CYLINDRICALSPECIALBLANK=16 – Цилиндрическая специальная  

для бланковой карты  
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Типы флага «Вид эллипсоида»  

EK_UNDEFINED            = -1 – Не установлено  

EK_KRASOVSKY42      = 1 – Красовского 1942 г.  

EK_WGS_76                    = 2 – Международный 1976 г.  

EK_HEFORD                   = 3 – Хейфорда 1909 г.  

EK_CLARKE_80             = 4 – Кларка 1880 г.  

EK_CLARKE_66             = 5 – Кларка 1866 г.  

EK_EVEREST_57           = 6 – Эвереста 1857 г.  

EK_BESSEL                    = 7 – Бесселя 1841 г.  

EK_AIRY                         = 8 – Эри 1830 г.  

EK_WGS_84                    = 9 – Международный 1984 г.  

 

Типы флага «Система высот»  

HS_BALTIC                   = 1 – Балтийская система высот  

HS_LAMANSH             = 6 – Средний уровень моря в проливе Ламанш  

HS_NORMALNULL     = 16 – Средний уровень Северного моря  

HS_MARSEL                 = 22 – Средний уровень Средиземного моря в Марселе  

HS_USAKANADA        = 24 – Средний уровень морей и океанов, омывающих  

                                                   США и Канаду  

HS_BALTIC77              = 25 – Балтийская система 1977 г.  

HS_OKHOTSK              = 26 – Средний уровень Охотского моря и Тихого океана  

HS_PEACEOCEAN       = 27 – Средний уровень мирового океана  

 

Типы флага «Система координат»  

CS_ORTHOGONAL                   = 1 – Система координат 42 года  

CS_UNIVERSALMERCATOR  = 2 – Система проекции Меркатора  

CS_NATIONALGRID                = 3 – Национальная прямоугольная сетка  

Великобритании  

CS_AREAORTHOGONAL       = 4 – Прямоугольная местная система координат  

CS_SYSTEM_63                        = 5 – Система координат 63 года  

CS_CONDITION                       = 6 – Прямоугольная условная для обзорных карт  

CS_GEOCOORDINATE           = 7 – Геодезические координаты  

 

Типы флага «Единицы измерения»  

MU_KILOMETRE            = 5 – Километры  

MU_METRE05                 = 4 – 0.5 м  

MU_METRE                     = 0 – Метры  

MU_DECIMETRE            = 1 – Дециметры  

MU_CENTIMETRE          = 2 – Сантиметры  

MU_MILLIMETRE           = 3 – Миллиметры  

MU_SECOND01               = 66 – 0.1 сек  

MU_RADIAN                    = 64 – Радианы  

MU_RADIAN8                  = 67 – 10e-8 рад  

MU_DEGREE                    = 65 – Градусы  

MU_FOOT                         = 16 – Футы  

 

Типы флага «Вид рамки»  

FK_TRAPEZE = 1 – Трапециевидная без точек излома  

FK_TRAPEZECURVE = 2 – Трапециевидная с точками излома  

FK_RECTANGULAR  = 3 – Прямоугольная  
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FK_CIRCLE                  = 4 – Круговая  

 

Типы флага «Вид исходного материала»  

MIK_MAP            = 1 – Картографический 

MIK_PHOTO       = 2 – Фотоплан 

MIK_IMAGE        = 3 – Фотоснимок 

MIK_GRAM         = 4 – Фотограмметрический  

 

Типы флага «Тип исходного картматериала»  

MIT_MAPRUN                  = 1 – Тиражный оттиск  

MIT_FINAL                       = 2 – Издательский оригинал  

MIT_MANUSCRIPT         = 3 – Составительский оригинал  

MIT_UPDATE                   = 4 – Оригинал изменений  

MIT_SPECIAL                   = 5 – Специальный оригинал  

MIT_CONSTANT              = 6 – Диапозитив постоянного хранения  

MIT_FGM                           = 7 – Фотограмметрический материал  

MIT_FGMMAPRUN          = 8 – ФГМ и тиражный оттиск  

MIT_FGMMANUSCRIPT = 9 – ФГМ и составительский оригинал  

MIT_FGMFINAL               = 10 – ФГМ и издательский оригинал  

MIT_FGMCONSTANT      = 11 – ФГМ и диапозитив постоянного хранения  

MIT_FGMSPECIAL           = 12 – ФГМ и специальный оригинал  

 

Типы флага «Тип исходного фотоматериала»  

PIK_SPACE                        = 1 – Космические  

PIK_AERO                         = 2 – Аэроснимки  

PIK_PHOTOGRAM           = 3 – Фототеодолитные снимки  

 

Типы масштабов для Равноугольной проекции Гаусса-Крюгера  

SG_FGKSCALEMLN      = 1  

SG_FGKSCALE500         = 2  

SG_FGKSCALE200         = 3  

SG_FGKSCALE100         = 4  

SG_FGKSCALE50           = 5  

SG_FGKSCALE25           = 6  

SG_FGKSCALE10           = 7  

 

Типы масштабов для обзорно-географических карт  

SO_FGEOSCALE10MLN     = 1  

SO_FGEOSCALE5MLN       = 2  

SO_FGEOSCALE2MLN       = 3  

SO_FGEOSCALEMLN         = 4  

SO_FGEOSCALE500            = 5  

 

Типы масштабов аэронавигационных карт  

SA_FARSCALE4MLN          = 1  

SA_FARSCALE2MLN          = 2  

 

Типы масштабов для топографических планов городов  

SP_FCPSCALE25                  = 1  

SP_FCPSCALE10                  = 2  
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Количество типов для таблиц соответствий  

TVT_COUNTMAPTYPE        = 10 – тип карты  

TVT_COUNTUNIT                 = 12 – единицы измерения  

TVT_COUNTELL                   = 10 – вид эллипсоида  

TVT_COUNTHEIGHT            = 9 – система высот  

TVT_COUNTCOORD             = 8 – система координат  

TVT_COUNTPROJ                  = 17 – проекция  

TVT_COUNTMAPINITKIND = 5 – вид исходного материала  

TVT_COUNTMAPINITTYPE = 13 – тип ИКМ  

TVT_COUNTPHOTO              = 4 – тип снимков  

TVT_COUNTFRAME              = 5 – вид рамки  

 

Виды форматов метрики  

KM_IDDOUBLE2 = $7FFC7FFC – с плавающей запятой двойной точностью  

KM_IDDOUBLE3 = $7FF87FF8 – с плавающей запятой двойной точностью трехмерная 

KM_IDBAD           = $7FF87FF7 – неизвестный вид  

 

До версии 11 могли использоваться следующие идентификаторы: 

KM_IDFLOAT2     = $7FFD7FFD – с плавающей запятой  

KM_IDSHORT3    = $7FFB7FFB – двухбайтовая целочисленная трехмерная  

KM_IDLONG3      = $7FFA7FFA – четырехбайтовая целочисленная трехмерная  

KM_IDFLOAT3     = $7FF97FF9 – с плавающей запятой трехмерная  

 

Характер локализации объекта  

OL_LINE                = 0 – Линейный  

OL_SQUARE         = 1 – Площадной  

OL_MARK             = 2 – Точечный  

OL_TEXT               = 3 – Подпись  

OL_VECTOR         = 4 – Векторный  

OL_PATTERN       = 5 – Шаблон  

 

3.4.5 Специальные типы данных 

TMAPDFRAME Координаты прямоугольной области 

TPPLACE Применяемая система координат 

TTASKPARMEX Параметры прикладной задачи 

 

TMAPDFRAME 

Координаты прямоугольной области (рамки). 

  TMAPDFRAME = packed record 

    X1:double; 

    Y1:double; 

    X2:double; 

    Y2:double; 

  end; 

(X1,Y1) – левый нижний угол области; 

(X2,Y2) – правый верхний угол области. 

При работе с координатами следует учитывать особенности представления значений 

координат в различных системах. Например, для прямоугольных координат на местности в метрах 
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ось X направлена снизу вверх, ось Y слева направо, а для экранных координат в пикселях ось X 

направлена слева направо, а ось Y сверху вниз. 

 

TPPLACE 

Применяемая система координат при работе с компонентами GIS ToolKIt. 

TPPLACE = (PP_MAP, PP_PICTURE, PP_PLANE, PP_GEO);  

PP_MAP - Координаты точек в системе карты в дискретах 

PP_PICTURE - Координаты точек в системе изображения в пикселях 

PP_PLANE - Координаты точек в плоской прямоугольной системе на местности в 

метрах 

PP_GEO - Координаты точек в геодезических координатах в радианах в системе 

документа (набора карт) 

PP_GEOWGS84 - Координаты точек в геодезических координатах в радианах в системе 

WGS84 

 

При вызове функций ГИС-ядра напрямую используются следующие анологичные 

константы: сPP_MAP, сPP_PICTURE, сPP_PLANE, сPP_GEO, сPP_GEOWGS84. 

 

TTASKPARMEX  
Параметры прикладной задачи: 

 TTASKPARMEX = packed record      

    Language : longint;       

    Resource : longint;       

    HelpName : PAnsiChar;         

    IniName : PAnsiChar;         

    PathShell : PAnsiChar;        

    Handle  : HWND;            

    DocHandle : HWND;         

    StayOnTop : longint;      

  end; 

 PTASKPARMEX = ^TTASKPARMEX; 

 

ApplicationName - Имя приложения 

DocHandle - Идентификатор окна карты 

Handle - Идентификатор главного окна приложения 

HelpName - Полное имя файла помощи приложения 

IniName - Полное имя файла «.ini» приложения 

Language - Код языка диалогов (1 –ENGLISH, 2 - RUSSIAN, ...) 

PathShell - Каталог приложения (exe,dll,...) 

Resource - Модуль ресурсов приложения 

StayOnTop - Признак установки в форме свойства StayOnTop 
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4 СООБЩЕНИЯ 

В ходе выполнения программы могут выдаваться сообщения оператору об ошибках 

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

сообщения содержится описание ошибки и имя обрабатываемого файла. Описание ошибки может 

содержать следующий текст:  

Виды ошибок 

«Ошибка открытия файла – » 

Не найден указанный файл в заданном каталоге. 

Действия: Указать правильный путь и имя файла; установить полномочия на файл текущему 

пользователю. 

«Ошибка создания файла – » 

Попытка создания файла завершилась с ошибкой. 

Возможно, файл с таким именем уже существует. 

«Ошибка структуры файла – » 

Структура заданного файла не соответствует принятому в программе. 

Возможно, неправильно указан файл. Если ошибка повторяется, обратитесь к системному 

программисту. 

«Ошибка чтения файла – » 

Возникла ошибка при чтении заданного файла. 

Проверить работоспособность накопителя данных. 

«Ошибка записи файла – »; 

Возникла ошибка при записи файла. 

Проверить работоспособность накопителя данных и наличие на нем свободного места. 

«Нет места на диске для файла – » 

Недостаточно свободного места на диске.  

Действия: «Почистить» диск. 

«Файл не найден – » 

Не найден указанный файл в заданном каталоге. 

Действия: Указать правильный путь и имя файла; установить полномочия на файл текущему 

пользователю. 

Пользователь должен устранить причину ошибки (выделить место на диске, указать 

правильное имя файла, проверить работоспособность накопителя данных) и повторить 

выполнение задачи. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ГИС - геоинформационная система  

ОС - операционная система  

СУБД - система управления базами данных 

СПО - специальное программное обеспечение 

ЦММ - цифровая модель местности 

Врезка - фрагмент пространственных данных, отображаемый в виде прямоугольной  

области поверх основного документа карты. Данные отображаются на фоне 

основной карты в своей проекции, системе координат и масштабе в 

отведенном участке. Размер, положение, цвет фона, цвет и толщину рамки, 

границы видимости врезки можно изменять 

SXF - открытый формат для обмена и хранения векторных карт в двоичной форме  

TXF - открытый формат для обмена и хранения векторных карт в текстовой форме 

MPT - формат файла, содержащего набор отдельных карт (векторной карты 

местности, произвольного количества пользовательских карт, растров и 

матриц), объединенных в проект  

MTR - формат файла, содержащего описание структуры матрицы высот 

MTW - формат файла, содержащего описание структуры растрового изображения 

RSC - формат файла цифрового классификатора, содержащий список кодов 

объектов и их условных знаков  

SIT - формат файла пользовательской карты. Пользовательская карта состоит из 

паспорта карты (файл SIT) и файлов данных (метрика – SDA, семантика – 

SSE, индексный файл – SHD, графические объекты – SDR, таблица весов 

отображения – SIN) 

SITX - формат файла, содержащего все данные цифровой векторной карты 

местности  

SITZ - формат файла упакованной пользовательской карты со сжатием данных 

MAP - формат файла, содержащего многолистовую картy. Многолистовая карта 

состоит из паспорта карты (файл MAP) и файлов для каждого листа (метрика 

– DAT, семантика – SEM, индексный файл – HDR, графические объекты – 

DRW, таблица весов отображения – SIN) 

DBM - формат файла, который содержит описание параметров цифровой векторной 

карты для связи с пространственной базой данных 

 

https://help13.gisserver.ru/ru/panorama/vec.html
https://help13.gisserver.ru/ru/panorama/usermap.html
https://help13.gisserver.ru/ru/panorama/rst.html
https://help13.gisserver.ru/ru/panorama/matrix.html
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