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АННОТАЦИЯ
ImageryService – это служба Windows Service, предназначенная для создания и
обновления пирамид тайлов в формате PNG или JPEG по пространственным данным,
управляемым ГИС Сервером. Пирамиды тайлов публикуются по протоколу OGC WMTS
сервисами GIS WebService или Open GIS WebService. В качестве клиентов сервисов могут
быть различные ГИС, поддерживающие протокол OGC WMTS и пользователи программы
GIS WebServer.
Пирамиды тайлов могут создаваться на основе комбинации цифровых векторных
карт, космической и аэрофотосъемки, матриц высот, данных с геопорталов и других
данных.
Поддерживаются стандартные пирамиды тайлов: GlobalCRS84Scale (стандартная
матрица для представления пространственных данных в проекции EPSG:4326),
GlobalCRS84Pixel (матрица для интуитивного представления пространственных данных,
используемых в STRM (1 дюйм и 3 дюйма), GTOPO (30 дюймов) или ETOPO (2' и 5')),
GoogleCRS84Quad (матрица совместимая с данными Google в проекции EPSG:4326),
GoogleMapsCompatible (матрица совместимая с данными Google в проекции EPSG:3857,
также используемая в Google Maps) и другие.
Для чтения исходных данных Panorama Imagery Service может подключаться к ГИС
Серверу или открывать наборы данных в локальной сети.
Программа выполняет мониторинг изменения данных - по журналу транзакций для
векторных данных, по времени обновления растровых и матричных данных, и
автоматически обновляет те тайлы, на которых произошли изменения.
Программа ImageryService реализована как многопоточное приложение, каждый
поток обрабатывает свой ряд тайлов. Установка программы на многопроцессорный сервер
существенно повысит быстродействие приложения и сократит время обновления тайлов
после редактирования векторных карт или обновления растров и матриц.
Список обрабатываемых данных, вид пирамиды тайлов, система координат тайлов,
параметры подключения к ГИС Серверу и другие сведения хранятся в файле параметров
проектов сервиса ImgService.xml. Каждой пирамиде тайлов, связанной с определенными
исходными данными, соответствует отдельный проект в файле параметров.
Imagery Администратор – программа, предназначенная для настройки параметров
работы сервиса ImageryService и ведения списка проектов. Программа позволяет
определять список данных и их свойства, что позволяет настраивать сервис для
конкретного применения. Список доступных данных формируется для каждого проекта
свой. Доступ к данным на ГИС Сервере производится по имени пользователя и паролю.
Список данных
и их свойства хранятся на сервере в файле параметров
ImgService.xml. Создание и редактирование файла параметров выполняется
администратором сервиса. Списки паролей хранятся в файле параметров в зашифрованном
виде по алгоритму MD5.
Panorama Imagery Service может устанавливаться на один сервер с ГИС Сервером. В
системах с большой нагрузкой или при больших объемах данных дополнительные
экземпляры Panorama Imagery Service устанавливаются на отдельные сервера, обеспечивая
масштабируемость приложения.
Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации ImageryService.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ImageryService – это служба Windows Service, предназначенная для создания и
обновления пирамид тайлов в формате PNG или JPEG по пространственным данным,
управляемым ГИС Сервером. Пирамиды тайлов публикуются по протоколу OGC WMTS
сервисами GIS WebService или Open GIS WebService. В качестве клиентов сервисов могут
быть различные ГИС, поддерживающие протокол OGC WMTS и пользователи программы
GIS WebServer.
Пирамиды тайлов могут создаваться на основе комбинации цифровых векторных
карт, космической и аэрофотосъемки, матриц высот, данных с геопорталов и других
данных.
Программа ImageryService реализована как многопоточное приложение, каждый
поток обрабатывает свой ряд тайлов. Установка программы на многопроцессорный сервер
существенно повысит быстродействие приложения и сократит время обновления тайлов
после редактирования векторных карт или обновления растров и матриц.
Список обрабатываемых данных, вид пирамиды тайлов, система координат тайлов,
параметры подключения к ГИС Серверу и другие сведения хранятся в файле параметров
проектов сервиса ImgService.xml. Каждой пирамиде тайлов, связанной с определенными
исходными данными, соответствует отдельный проект в файле параметров. Создание и
редактирование файла параметров выполняется администратором сервиса. Списки паролей
хранятся в файле параметров в зашифрованном виде по алгоритму MD5.
Все действия сервиса с данными протоколируются в текстовый протокол работы
программы - ImgService.log. Данный файл размещается в папке с программой Panorama
Imagery Service.
ImageryService запускается автоматически при старте операционной системы и может
функционировать круглосуточно неограниченное время и выполнять процесс обновления
данных в указанное время.
Входными данными программы являются:
векторные (*.map, *.sit)
растровые (*.rsw)
матричные (*.mtr;*.mtq;*.mtw;*.mtl)
Формат выходных данных:
графические файлы (*.png)
графические файлы (*.jpg)
Поддерживаемые типы матриц выходных тайловых данных:
GlobalCRS84Scale
GlobalCRS84Pixel
GlobalCRS84Quad
GoogleMapsCompatible
На рисунке 1 показан общий вид программы администрирования ImageryService.
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Рисунок 1 - Общий вид программы администрирования ImageryService
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа может выполняться в 32-х и 64-х разрядной операционной среде Windows
на компьютерах с архитектурой процессов Intel.
Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств:
- процессор: типа Intel Core i3 3.33 ГГц и выше;
- оперативная память от 4 Гбайт и выше;
- операционная система: MS Windows XP SP3 и выше;
- жесткий диск емкостью от 500 Гб и выше;
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3
3.1

Описание работы службы

Для просмотра состояния работы службы Panorama Imagery Service откройте на
Панели управления пункт - Администрирование - Службы.

Рисунок 2 - Управление службой в операционной системе
Для внесения изменений в параметры работы службы (список проектов, список
доступных данных и прочее), необходимо обновить файл параметров ImgService.xml.
Panorama Imagery Service при обновлении файла параметров в течение нескольких десятков
секунд автоматически обновляет параметры обновления тайлов без прекращения своей
работы.

3.2
3.2.1

Описание программы администрирования и настройки сервиса
Общие сведения

Набор инструментов программы Администратора используется для определения
списка проектов, пользователей, списка данных и их свойств. Результатом работы
программы является проект, содержащий описание настроек, который используется
программой Panorama Imagery Service. В программе Imagery Администратор проект
представлен в виде дерева, включающего в себя:
список проектов,
список карт, растров и матриц.
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Готовый файл проекта представляет собой файл с расширением XML, который
должен располагаться в одной директории с Panorama Imagery Service.
Imagery Администратор позволяет создавать новые и обновлять существующие
проекты.
3.2.2

Рекомендуемый порядок работы

При старте программы открывается проект, с которым пользователь работал в
предыдущем сеансе. Для смены проекта необходимо выбрать нужный проект в дереве и
щелкнуть по нему левой кнопкой мыши.
Для настройки проекта рекомендуется сначала отобрать пространственные данные.
Пользователь может создавать иерархически устроенное дерево проектов, состоящее из
карт, растров и матриц.
Для корректного создания тайловой основы, ускорения скорости обработки и
сохранения тайлов матричные и растровые данные должны быть переведены в
соответствующие проекции. Для матрицы GoogleMapsCompatible в EPSG:3857, для матриц
GlobalCRS84Scale, GlobalCRS84Pixel, GlobalCRS84Quad в EPSG:4326. Данные установки
могут применяться и к векторным данным для увеличения скорости создания тайлов, но на
корректность создания тайловой основы не влияют.
Для трансформирования растровых, векторных или матричных данных может
использоваться программа ГИС Карта 2011 - Запуск приложений - Преобразование
проекции растра, Преобразование проекций векторной карты, Преобразование проекции
матрицы - из EPSG.
3.2.3

Параметры управления проектом

Рисунок 3 - Параметры управления проектом
Для добавления нового проекта данных нажмите на кнопку "Добавить проект".
Для удаления проекта данных выберите необходимый проект в дереве и нажмите на
кнопку "Удалить проект".
Для добавления данных в проект, находящихся на локальном компьютере или
локальной сети, нажмите на кнопку "Добавить данные" и выберите необходимые файлы.
Для удаления данных из проекта выберите необходимые данные в дереве и нажмите
на кнопку "Удалить данные".
Для добавления данных с ГИС Сервера нажмите на кнопку "ГИС Сервер".
Для сохранения всех изменений в файл xml нажмите на кнопку "Сохранить".
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Для выхода из программы нажмите на кнопку "Выход".
Для вызова файла помощи нажмите на кнопку "Помощь".
При добавлении новых данных в проект или при выборе проекта отрытые данные
отображаются в окне слева. Для отключения отображения установить галочку в поле
"Отключить отображение карты"
Навигация по окну с данными осуществляется с помощью мыши.

Рисунок 4 - Выбор данных в новом окне
Для удобства просмотра выбранных данных нажмите на правую кнопку мыши и
выберите пункт "Открыть текущий проект в новом окне". Откроется диалог с текущими
данными, которые возможно с помощью мыши переносить в другие проекты.
Для закрытия дополнительного окна с текущими данными необходимо нажать кнопку
"Закрыть".
3.2.4

Настройки проекта

Рисунок 5 - Основные настройки проекта
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При создании нового проекта или редактировании уже существующего необходимо
выполнить следующие действия:
Установить уникальный идентификатор проекта (не должен повторяться) в
поле "Уникальный идентификатор".
Установить название проекта тайлов в поле "Название проекта тайлов".
Выбрать путь до тайловых данных, нажав на кнопку выбора пути до тайловых
данных.
Выбрать матрицы тайловых данных
Выбрать необходимые масштабы (0 масштаб приблизительно соответствует
масштабу 1 : 620 000 000, 20 - 1 : 600)
Нажать на кнопку "Установить" для сохранения в текущем проекте
изменений.
Необязательные действия:
Задать время начала и окончания обновления тайлов. Если время не будет
установлено, то анализ необходимости перестроения тайлов будет выполняться
постоянно, каждые 60 секунд.
Выбрать кол-во потоков для обработки тайлов. По умолчанию рассчитывается
из кол-ва ядер системы.
Выбрать формат тайлов
Выбрать вид данных
Для матричных данных выбрать вид теней и вид матрицы
Если установлено свойство "Создать тайловую основу на всю территорию", то по
завершению настройки и сохранению данных в файл xml сервис перестроит для заданного
проекта всю тайловую область.
3.2.5

Подключение данных с ГИС Сервера

В качестве основных данных могут быть использованы данные с различных ГИС
Серверов. Для добавления в проект данных с ГИС Сервера необходимо в программе
администрирования нажать на кнопку ГИС Сервер.
В появившемся диалоге указать:
Хост (gisserver.ru)
Номер порта (2047)
Пользователя (User1)
Пароль (1)
Нажать на кнопку Регистрация.
Выбрать необходимые данные для построения тайлов.
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Рисунок 6 - Подключение данных с ГИС Сервера
3.2.6

Добавление пользовательских матриц

Для добавления пользовательской матрицы необходимо нажать на кнопку Добавить
матрицу.

Рисунок 7 - Выбор кода матрицы
Ввести код EPSG или код из файла crlist.xml. В данном файле находятся описание
проекций пространственных данных. При необходимости администратор сервиса может
добавить свою проекцию в данный файл вручную, например открыв через блокнот.
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Рисунок 8 - Выбор основных параметров матрицы
Задать уникальное имя матрицы. При необходимости указать точку привязки матрицы
и масштабные коэффициенты.
Нажать на кнопку Сохранить для сохранения матрицы в общем списке.
Для удаления матрицы необходимо выбрать соответствующую матрицу в
выпадающем списке и нажать на кнопку Удалить.
Для добавления новой нажать на кнопку Добавить.
Для отмены всех изменений нажать на кнопку Отмена.
3.3

Настройка сервиса с помощью WEB администратора

Для использования WEB администратора необходимо предварительно установить
WEB сервер с поддержкой php версии 5.1.1 и выше.
В состав программы GIS WebService SE входит модуль удалённого
администрирования файла настроек IMGService.xml. Модуль web администрирования
располагается в папке ImageryAdmin. Для запуска удалённого администратора в браузере в
URL адресе строки необходимо набрать http://localhost/ImageryAdmin/index.php.
Администрирование может выполняться в защищенном режиме под управлением
протокола https.
При первой загрузки страницы необходимо ввести имя пользователя и пароль
(рисунок 2).
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Рисунок 1 - Главная страница настроек сервиса
3.3.1 Аутентификация администраторов сервиса
При первом входе на страницу администрирования необходимо ввести имя
пользователя и пароль для доступа к конфигурационным файлам сервиса ImageryService.
Если на сервере Apache или IIS введена своя аутентификация пользователей, то
данный диалог появляться не будет.
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Рисунок 2 - Аутентификация пользователя
Основные администраторы сервиса представлены в таблице №2.
Таблица 1 - Администраторы сервиса по умолчанию:
Группа
Логин
adminup
admin

Пароль
admin

3.3.2 Добавление нового администратора
В модуле adminlist.php содержатся списки администраторов с различными правами
доступа для администрирования сервиса. Для добавления нового администратора надо
выбрать группу, добавить в массив array поле с именем администратора и его паролем
"adminlogin"=>"adminpassword".
Если администраторов в выбронной группе несколько, то данные администраторы
разделяются запятыми, например "admin1"=>"adminpas1","admin2"=>"adminpas2".
Пароль администратора в выбронной группе сохраняют в хешированом виде в
формате
md5
в
верхнем
регистре,
например
"admin"
=>
"25E4EE4E9229397B6B17776BFCEAF8E7".
Параметр $AuthenticationType принимает 3 значения (0, 1 и 2) и инициализирует
принцип подключения пользователей к сервису. Логин администратора должен быть
уникальным во всех групах.
Если параметр равен 2, то на сервере используется доменная аутентификация
(KERBEROS или ActiveDirectory). В этом случае поле пароля остается пустым
"admin1"=>"".
Если параметр равен 1, то на сервере должна быть включена системная
аутентификация средствами web-сервера. В этом случае поле пароля остается пустым
"admin1"=>"".
Если параметр равен 0, то используется встроенная в сервис аутентификация
пользователей. Поля логин и пароль должны быть обязательно заполнены в указанном
выше порядке.
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3.3.3

Параметры управления проектом

Для добавления нового проекта данных нажмите на кнопку "Добавить проект".
Для удаления проекта данных выберите необходимый проект в дереве и нажмите на
кнопку "Удалить проект".
Для добавления данных в проект, находящихся на локальном компьютере или
локальной сети, нажмите на кнопку "Добавить данные" и выберите необходимые файлы.

Рисунок 3 - Добавление локальных данных
Для удаления данных из проекта выберите необходимые данные в дереве и нажмите
на кнопку "Удалить данные".
Для добавления данных с ГИС Сервера нажмите на кнопку "Добавить данные" и
выберите пункт "Данные с ГИС Серверов", выбрав сервер и указав алиас(название) слоя.

Рисунок 4 - Добавление данных ГИС Сервера
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Для сохранения всех изменений в файл xml нажмите на кнопку "Сохранить".
Для выхода из программы нажмите на кнопку "Выход".
Для удобства просмотра выбранных данных нажмите на правую кнопку мыши и
выберите пункт "Открыть текущий проект в новом окне". Откроется диалог с текущими
данными, которые возможно с помощью мыши переносить в другие проекты.
Для закрытия дополнительного окна с текущими данными необходимо нажать кнопку
"Закрыть".
3.3.4

Настройки проекта

При создании нового проекта или редактировании уже существующего необходимо
выполнить следующие действия:
Установить уникальный идентификатор проекта (не должен повторяться) в
поле "Уникальный идентификатор".
Установить название проекта тайлов в поле "Название проекта тайлов".
Выбрать путь до тайловых данных, нажав на кнопку выбора пути до тайловых
данных.
Выбрать матрицы тайловых данных
Выбрать необходимые масштабы (0 масштаб приблизительно соответствует
масштабу 1 : 620 000 000, 20 - 1 : 600)
Нажать на кнопку "Установить" для сохранения в текущем проекте
изменений.
Необязательные действия:
Задать время начала и окончания обновления тайлов. Если время не будет
установлено, то анализ необходимости перестроения тайлов будет выполняться
постоянно, каждые 60 секунд.
Выбрать кол-во потоков для обработки тайлов. По умолчанию рассчитывается
из кол-ва ядер системы.
Выбрать формат тайлов
Выбрать вид данных
Для матричных данных выбрать вид теней и вид матрицы
3.3.5

Подключение данных с ГИС Сервера

В качестве основных данных могут быть использованы данные с различных ГИС
Серверов. Для добавления в проект данных с ГИС Сервера необходимо в программе
администрирования нажать на кнопку ГИС Сервер.
В появившемся диалоге указать параметры подключения и нажать на кнопку
Добавить:
Хост (gisserver.ru)
Номер порта (2047)
Пользователя (User1)
Пароль (1)
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Рисунок 5 - Подключение данных с ГИС Сервера
Для удаления параметров подключения к ГИС Серверу нажать на кнопку Удалить.
Для изменения параметров подключения к ГИС Серверу нажать на кнопку Изменить
3.3.6

Добавление пользовательских матриц

Для добавления пользовательской матрицы необходимо нажать на кнопку Добавить
матрицу.
Ввести код EPSG или код из файла crlist.xml. В данном файле находятся описание
проекций пространственных данных. При необходимости администратор сервиса может
добавить свою проекцию в данный файл вручную, например открыв через блокнот.

Рисунок 6 - Выбор основных параметров матрицы
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Задать уникальное имя матрицы. При необходимости указать точку привязки матрицы
и масштабные коэффициенты.
Нажать на кнопку Добавить для сохранения матрицы в общем списке.
Для удаления матрицы необходимо выбрать соответствующую матрицу в
выпадающем списке и нажать на кнопку Удалить.
Для добавления новой нажать на кнопку Добавить.
Для отмены всех изменений нажать на кнопку Отмена.
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ
Все действия сервиса с данными протоколируются в текстовый протокол работы
программы - \LOG\ ImgService.YYYYMM01.log. Где YYYY – текущий год, MM – текущий
месяц. Каждый месяц Panorama Imagery Service автоматически начинает вести новый
протокол с первого дня месяца, что облегчает поиск нужной даты в протоколе и удаление
устаревших протоколов. Папка \LOG размещается в папке с программой Panorama Imagery
Service.
В протокол записывается время и дата запуска программы. При попытке подключения
к ГИС Серверу в протокол записывается время и дата подключения и имя пользователя
(“Соединение с сервером localhost установлено”, “ Пользователь User1 соединился с
сервером”). Если доступа к данным или к серверу не осуществился, то записывается
сообщение об ошибке подключения (“Ошибка соединения с сервером”, " Ошибка
соединения пользователя", " Ошибка открытия карты").
Если в результате работы данные проектов были отредактированы или изменены, то
программа анализирует эти изменения и записывает соответствующее сообщение в файл.
("Анализ и заполнение матрицы обновления для проекта выполнен").
Для каждого созданного масштаба данных и проекта в логе выводится
соответствующее сообщение. ("Данные для масштаба 8 матрицы 4 созданы!").
Если кол-во обновляемых тайлов велико, то на каждые 50 созданных тайлов в логе
записывается сообщение. ("Создано 50 тайлов.", "Создано 100 тайлов.").

---> 11.12.2012 15:54:43
Сервис запущен
11.12.2012 15:54:43
Cоединения с сервером localhost установлено
11.12.2012 15:54:43
Пользователь User1 соединился с сервером
12.12.2012 8:19:27
Сервис запущен
12.12.2012 8:19:27
Cоединения с сервером localhost установлено
12.12.2012 8:19:27
Пользователь User1 соединился с сервером
12.12.2012 9:19:11
Анализ и заполнение матрицы обновления для проекта 0 выполнен
12.12.2012 9:19:11
Данные для масштаба 8 матрицы 4 созданы!
12.12.2012 9:19:11
Данные для масштаба 9 матрицы 4 созданы!
12.12.2012 9:19:12
Создано 50 тайлов.
12.12.2012 9:19:13
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Создано 100 тайлов.
12.12.2012 9:19:13
Данные для масштаба 14 матрицы 4 созданы!
При старте Panorama Imagery Service в журнал событий Windows записываются два
сообщения:
Panorama Imagery Service - Starting.
Panorama Imagery Service - Running, parameters = C:\Program Files\Panorama\ Panorama
Imagery Service \ImgService.xml.
В сообщении указывается из какой папки стартовала программа. Просмотреть
сообщения можно через стандартную программу Windows – Просмотр событий,
запускаемую из раздела Администрирование.
При завершении программы по команде оператора в журнал событий Windows
записываются два сообщения:
Panorama Imagery Service - Shut down.
Panorama Imagery Service - Service stopped.
Если при старте Panorama Imagery Service не найден файл параметров со списками
карт и списками пользователей, то в журнал событий Windows будет выдано сообщение:
Panorama Imagery Service - Open XML failure, file = путь к файлу.
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