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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится руководство оператора по использованию программного 

изделия Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service SE) 

ПАРБ.00144-02. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации программного изделия Сервис 

создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service (Imagery Service SE) ПАРБ.00144-02. 

Программное изделие Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service 

(Imagery Service SE) ПАРБ.00144-02 предназначено для создания и обновления пирамид тайлов в 

формате PNG или JPEG по пространственным данным, управляемым ГИС Сервером SE. 

Пирамиды тайлов могут публиковаться по протоколу OGC WMTS сервисом 

GIS WebService SE или отображаться в ГИС Оператор SE. В качестве клиентов сервисов могут 

быть различные ГИС, поддерживающие протокол OGC WMTS и пользователи программы ГИС 

WebServer SE. 

Пирамиды тайлов могут создаваться на основе комбинации цифровых векторных карт, 

космической и аэрофотосъемки, матриц высот, данных с геопорталов и других данных. 

Для чтения исходных данных Imagery Service SE может подключаться к ГИС Серверу SE 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 Imagery Service SE 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 SE 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. 

Imagery Service SE может устанавливаться на один сервер с ГИС Сервером SE. В системах с 

большой нагрузкой или при больших объемах данных дополнительные экземпляры Imagery 

Service SE устанавливаются на отдельные сервера, обеспечивая масштабируемость приложения. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное изделие Сервис создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service 

(Imagery Service SE) ПАРБ.00144-02 (далее – Imagery Service SE) предназначено для создания и 

обновления пирамид тайлов в формате PNG или JPEG по пространственным данным, 

управляемым ГИС Сервером SE. Пирамиды тайлов могут публиковаться по протоколу OGC 

WMTS сервисом GIS WebService SE или отображаться в ГИС Оператор SE. В качестве клиентов 

сервисов могут быть различные ГИС, поддерживающие протокол OGC WMTS и пользователи 

программы ГИС WebServer SE. 

Пирамиды тайлов могут создаваться на основе комбинации цифровых векторных карт, 

космической и аэрофотосъемки, матриц высот, данных с геопорталов и других данных. 

Для чтения исходных данных Imagery Service SE может подключаться к ГИС Серверу SE 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. 

Imagery Service SE запускается автоматически при старте операционной системы и может 

функционировать круглосуточно неограниченное время и выполнять процесс обновления данных 

в указанное время. 

Основными функциями программы являются: 

 создание пирамид тайлов на территорию, не превышающую по размерам 50 000 000 тайлов 

в заданном масштабе; 

 обновление пирамид тайлов; 

 удаление пирамид тайлов; 

 выбор пирамид создаваемых тайлов: GoogleMapsCompatible, GoogleCrs84Quad и другие; 

 настройка производительности программы путём контроля количества потоков нарезки и 

объемов потребляемой оперативной памяти; 

 обеспечение удаленного администрирования через web-клиент или в консольном режиме 

средствами текстового редактора файла xml; 

 протоколирование действий программы, результата выполнения автоматических процедур, 

сообщений об ошибках при выполнении команд для контроля и диагностики работы 

администратором программы или системным программистом. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа Imagery Service SE может выполняться в операционной среде ОС «Astra Linux 

Special Edition» РУСБ.10015-01 версий 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7, ОС «Astra Linux Special Edition» 

РУСБ.10265-01, ОС CentOS, ОС «Заря-ЦОД» на компьютерах с архитектурой процессов Intel или 

«Эльбрус» (Эльбрус-1С+, Эльбрус-8С). 

Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств: 

 процессор: типа Intel Core i3 3.33 ГГц и выше или «Эльбрус» (Эльбрус-1С+, Эльбрус-8С); 

 оперативная память: от 16 Гбайт и выше; 

 объем жесткого диска: от 1 Тбайт и более; 

 размер экрана не менее 1024 на 768 точек; 

 сетевая карта Ethernet с производительностью 1 Гбит/с и выше; 

 источник бесперебойного питания; 

 HTTP-сервер Apache, ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01, ОС «Astra Linux 

Special Edition» РУСБ.10265-01; 

 интерпретатор PHP версии 5 и выше (устанавливается из состава операционной системы), с 

поддержкой модулей mbstring, sockets, xml, xmlrpc. 

 

Поддерживаются основные типы браузеров клиентов: сертифицированный web-браузер 

Mozilla Firefox для ОС «Astra Linux Special Edition», входящий в состав ОС «Astra Linux Special 

Edition». 

 

2.1 Структура программного обеспечения 

Imagery Service SE состоит из выполняемого модуля, динамических библиотек и 

программной документации. 

Imagery Service SE обеспечивает создание и обновление пирамид тайлов в формате PNG или 

JPEG по пространственным данным.  

Программа выполняет мониторинг изменения данных по журналу транзакций для векторных 

данных, по времени обновления – для растровых и матричных данных, и автоматически обновляет 

те тайлы, на которых произошли изменения.  

Imagery Service состоит из следующих модулей: 

 выполняемый модуль imgservice.exe и библиотека формирования тайлов libimgapi64.so, 

обеспечивающая удаленный доступ к пространственным данным и созданию тайлов. 

 модуль администрирования службы содержится в web модуле admin.php. 

 

Функции интерфейса, отображения и формирования тайлов используют динамические 

библиотеки (so) и базы данных для кодов EPSG (European Petroleum Survey Group).  

Модуль администрирования службы отвечает за пользовательский интерфейс (работу 

оператора). Сохраняет данные в файл настроек. На основании файла настроек производится 

нарезка и обновление тайлов исполняемым приложением. 

Программное изделие реализовано на языках программирования С, С++, PHP. 

 

2.2 Виды обрабатываемых данных 

Imagery Service SE обрабатывает цифровые векторные, растровые и матричные карты. 

Для векторной карты используются форматы MAP, SIT, SITX. 

Для растровой карты – формат RSW. 

Для матричной карты – формат MTW. 

Библиотека условных знаков и классификатор объектов векторной карты представлены в 

формате RSC. 
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В качестве векторных карт местности применяются векторные фоновые и пользовательские 

карты. Масштабы карт от 1:1 до 1:40 млн. (от плана комнаты до космонавигационной карты). 

Размеры векторной карты до 4 Гбайт на один лист, в одной карте может быть несколько тысяч 

листов, в одном листе до 2 млрд. объектов. Один объект может содержать до 2 миллионов точек 

(узлов). Координаты двухмерные и трехмерные. Число одновременно открытых пользовательских 

карт (*.SIT) поверх карты местности (*.MAP) – до нескольких тысяч (ограничено только объемом 

памяти ЭВМ). Каждая карта имеет свой классификатор (слои, условные знаки, характеристики). 

В качестве растровых карт применяются космические или аэрофотоснимки, 

отсканированные картматериалы, результаты выполнения расчетных задач (область видимости, 

область выполнения логических условий над атрибутами векторных объектов и тому подобное). 

Описание цвета точки – от 1 до 32 бит. Структура хранения изображения – в виде 

непересекающихся блоков переменного размера со сжатием без потери качества. Допускается 

пропуск блоков (произвольная конфигурация изображения). Число одновременно открытых 

растровых карт (*.RSW) совместно с векторными картами – до нескольких тысяч (ограничено 

только объемом памяти ЭВМ). Размеры растровой карты – до 8 Гбайт (при превышении 4 Гбайт 

создается вспомогательный файл). 

Матричные карты содержат данные об абсолютной высоте рельефа местности, 

относительные высоты объектов местности или данные о качественных характеристиках участков 

местности (проходимость, маскировочные свойства, качество приема радиосигнала и прочее). 

Размеры карт – до 8 Гбайт (при превышении 4 Гбайт создается вспомогательный файл). Виды 

матричных карт – матрицы высот (*.MTW), матрицы слоев (*.MTL), матрицы качеств (*.MTQ). 

Исходные данные – результаты интерполяции данных из векторных карт, обработка нерегулярных 

точечных измерений, результаты решения различных расчетных задач. Описание значения точки – 

от 1 до 64 бит, для матрицы слоев в каждой точке хранится одномерный массив значений – по 64 

бита на слой. Способ отображения матричных карт – в виде двухмерных растров (диапазону 

значений назначается цвет из палитры матрицы) или трехмерных моделей (в цветах двухмерного 

изображения или с наложением векторных или растровых карт). Структура хранения изображения 

– в виде непересекающихся блоков переменного размера со сжатием без потери точности. 

Допускается пропуск блоков (произвольная конфигурация покрытия). 

Число одновременно открытых матричных карт совместно с векторными и растровыми 

картами – до нескольких тысяч (ограничено только объемом памяти ЭВМ).  

Параметры классификатора карты: число слоев – до 256, число видов объектов (условных 

знаков) – до 65000, число атрибутивных характеристик (семантик) – до 65000. 

Виды поддерживаемых систем классификации – классификатор ТС ВС РФ, классификатор 

IHO S52, классификаторы кадастровых, навигационных и любых других специальных карт. 

Способ кодирования вида объекта: число – до 12 цифр или символьная строка – до 31 символа 

включительно. Виды двумерных условных знаков: примитивы в виде полигонов и линий, 

векторные и растровые точечные знаки, шрифты и символы TrueType, комбинированные знаки 

(заполнение полигонов точечными знаками, наборы примитивов и тому подобное), 

программируемые на IMLAPI–интерфейсе знаки. 

Виды трехмерных условных знаков: набор пересекающихся текстур, пересекающиеся 

текстуры вдоль линии, заполнение полигона пересекающимися текстурами, текстуры вдоль 

вертикальной поверхности, объемные фигуры (куб, конус, сфера) и их комбинации. 

Поддерживаемые типы матриц выходных тайловых данных: 

 GlobalCRS84Scale; 

 GlobalCRS84Pixel; 

 GlobalCRS84Quad; 

 GoogleMapsCompatible; 

 Пользовательские матрицы. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Установка и удаление программы 

Для инсталляции Imagery Service SE в ОС «Astra Linux Special Edition», выполнить 

следующие действия: 

 включить компьютер; 

 загрузить операционную систему; 

 войти в режим суперпользователя (root); 

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

/mnt/cdrom; 

 выполнить команду инсталляции: dpkg -i /mnt/cdrom/imgservice.deb. 

 

Для удаления Imagery Service SE необходимо выполнить следующие действия: 

 войти в режим суперпользователя (root); 

 выполнить команду удаления пакета: 

dpkg –r imgservice. 

 

 Для инсталляции Imagery Service SE в ОС «Заря-ЦОД», ОС CentOS: 

 включить компьютер; 

 загрузить операционную систему; 

 войти в режим суперпользователя (root); 

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

/mnt/cdrom; 

 выполнить команду инсталляции yum localinstall /mnt/cdrom/imgservice.noarch.rpm. 

 

Для удаления Imagery Service SE необходимо выполнить следующие действия: 

 войти в режим суперпользователя (root); 

 выполнить команду удаления пакета: 

yum remove imgservice. 

 

3.2 Запуск и завершение работы 

Для запуска программного изделия необходимо ввести его URL в адресной строке web-

браузера:  

«http://web-узел/ImageryService/admin.php»  

(например, http://localhost/ImageryService/admin.php) 

Для завершения работы необходимо закрыть окно web-браузера. 

Сервис стартует в автоматическом режиме после инсталляции. 

Для запуска сервиса введите команду service imgservice start. 

Для остановки сервиса введите команду service imgservice stop. 

Для рестарта сервиса введите команду service imgservice restart. 

Для полного отключения службы необходимо запустить скрипт disable_autorun.sh. 

Для настройки программы необходимо воспользоваться модулем удаленного 

администрирования. 

 

3.3 Настройка файла параметров imgservice.xml 

Настройка файла параметров осуществляется с помощью модуля web администрирования. 

Список обрабатываемых данных, вид пирамиды тайлов, система координат тайлов, 

параметры подключения к ГИС Серверу SE и другие сведения хранятся в файле параметров 
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проектов сервиса imgservice.xml. Создание и редактирование файла параметров выполняется 

администратором сервиса. Списки паролей хранятся в файле параметров в зашифрованном виде 

по алгоритму MD5. 

Файл параметров приложения Imagery Service SE представляет собой XML документ  

параметров работы сервиса. Файл должен находиться по пути 

/var/Panorama/imgservice/imgservice.xml.  

Файл параметров предназначен для работы сервиса и содержит список проектов за которыми 

необходимо вести наблюдение. Пример файла находится в Приложении 1. 

Поле Thread содержит количество одновременно запускаемых потоков на обновление 

тайлов.  

Поле Version содержит текущую версию файла настроек. 

Поле LogMode содержит режим записи журнала работы сервиса. 0 – не вести журнал(лог) 

работы, 1 – только ошибки, 2 – полная информация. 

Поле MaxWidth содержит максимальную ширину блока тайлов, используемую сервисом 

при нарезке за 1 итерацию. 

Поле MaxHeight содержит максимальную высоту блока тайлов, используемую сервисом при 

нарезке за 1 итерацию. 

Узел Layer содержит информацию о проекте тайлов. 

Поле UnicId содержит уникальный идентификатор – имя папки для сохранения тайлов, 

должен совпадать с идентификатором слоя, используемом в GIS WebService SE. 

Поле Name содержит название текущего проекта для отображение в администраторе 

сервиса.  

Поле TilePath содержит путь к тайлам png для обновления. Не включает имя папки 

(уникальный идентификатор UnicId). 

Поле TilePathJpg содержит путь к тайлам jpg для обновления. Не включает имя папки 

(уникальный идентификатор UnicId). 

Поле TilePathPng8 содержит путь к тайлам png8 для обновления. Не включает имя папки 

(уникальный идентификатор UnicId). 

Поле Pryority содержит идентификатор приоритетности проекта при обновлении тайлов. 

Чем меньше приоритет, тем раньше тайлы обновятся для данного проекта. принимает значения от 

1 до 10. 

Поле TimeBegin содержит время начала обновления текущего проекта тайлов. 

Поле TimeEnd содержит время окончания обновления текущего проекта тайлов. 

Узел DataProject содержит список данных старого состояния проекта. 

Поле Path содержит путь к данным. 

Поле Date содержит дату последнего обновления данных, зафиксированного сервисом. 

Поле Size содержит идентификатор состояния последнего обновления данных, 

зафиксированного сервисом. Если параметр Size = 0, то сервис заполнит его при первом 

обращении к текущему проекту. Если параметр Size = 1, то для текущего проекта будет выполнена 

процедура полной постройки тайлов по габаритам данных. 

Поле X1, X2, Y1, Y2 содержат габариты текущих данных, зафиксированных сервисом. Если 

габариты не указаны, то сервис заполнит их при первом обращении к текущему проекту. 

Узел Data содержит список данных текущего состояния проекта. 

Узел Format содержит список форматов, необходимых для нарезки тайлов. Принимает 

значения png, png8, jpg. 

Поле ID узла Matrix содержит идентификатор матрицы для нарезки тайлов.  

Узел Zoom содержит номер приближения матрицы для нарезки тайлов. Принимает значения 

от 0 до 25. 

Узел MapView содержит вид нарезки тайлов. 6 – принтерный, 1 – экранный. 

Узел Depot содержит параметры подключения к ГИС Серверу. 
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Поле Host содержит адрес сервера для подключения к ГИС Серверу. 

Поле Port содержит порт сервера для подключения к ГИС Серверу. 

Поле Login содержит имя пользователя сервера для подключения к ГИС Серверу. 

Поле Passw содержит пароль пользователя сервера для подключения к ГИС Серверу в 

кодировке MD5. Если имя пользователя и пароль на задан, то используется системная 

авторизация. 

Узел MaxOpenMapCount отвечает за максимальное количество одновременно открытых 

данных в слое, состоящем из проекта в формате mpt. 

Узел MaxOpenMapSize отвечает за максимальный размер в МБ одной карты в слое. 

Узел AntiAliased отвечает за сглаживание для линий, полигонов. При включении 

значительно увеличивает время рисования объектов. 

Узел TextQuality отвечает за режим качественного вывода подписей. При включении 

скорость вывода подписей снижается в несколько раз. 

Узел PaintQuality отвечает за режим качественного отображения графики. При включении 

увеличивает время рисования объектов. 

Узел NameFormat отвечает за формат хранения тайлов на диске: 

0 - ZOOM/ROW/ROW_COL 

1 - ZOOM/ROW/COL 

2 - ZOOM/COL/ROW 

3 - ZZOOM/ROW/COL 

4 - ZZOOM/COL/ROW 

5 - zZOOM/ROW/COL 

6 - zZOOM/COL/ROW 

Узел TransformData отвечает за предварительное трансформирование данных. 0 - 

отключено. 1 - включено. При включенном режиме растры и матрицы будут предварительно 

трансформированы, и положены в папку рядом с исходной матрицей, в папку с соответствующим 

кодом EPSG. 

Узел TimeRequest отвечает за время, через которое сервис перейдет к новому проекту для 

анализа состояния. 

 

3.4 Настройка файла crsregister.xml 

В данном файле находится список публикуемых матриц и проекций. 

Узел SupportedMatrix задаёт список используемых матриц.  

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. 

Узел Definition – задает параметры системы координат. 

Узел Description – задает описание параметров системы координат. 

 

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 могут задаваться администратором и их параметры выбираются по 

его усмотрению (в том числе и значения масштабного коэффициента ScaleDenominator). 
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3.5 Настройка файла crslist.xml 

В файле crslist.xml находится список параметров пользовательских систем координат, 

которые не содержатся в стандартной базе EPSG-кодов. 

В файле параметров может быть задана произвольная проекция, параметры системы 

координат, датум, эллипсоид и произвольный пользовательский код EPSG, имеющий значение 

больше, чем 65536. 

Данный файл может редактироваться и создаваться с помощью редактора паспорта в 

программе ГИС Панорама. 

Например, ниже приведены параметры проекции топографических карт на территорию 

Никарагуа и местной системы координат Московской области, принятой в Росреестре: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ProjectList Version="1.0">  

<Project Name="Nicaragua NAD-27" 

Comment="Norteamericano de 1927" 

EPSG="85050027"> 

<Projection Type="Transverse Mercator" 

CentralMeridian="-87.0" 

LatitudeOfOrigin="0.0" 

FalseEasting="500000.0" 

FalseNorthing="0.0" 

ScaleFactor="0.9996" 

Angle="0.0"/> 

<Spheroid Type="Clarke 1866" 

Parm="6378206.400, 294.97869821"/> 

<Datum DX="2.478" 

DY="149.752" 

DZ="197.726" 

RX="-0.526" 

RY="-0.498" 

RZ="0.501" 

M="0.000000685000"/> 

</Project> 

<Project Name="МСК-50 Подмосковье" 

Comment="Московская область" 

CrsIdent="МСК-50" 

EPSG="80070050"> 

<Projection Type="Pulkovo63MCK" 

FalseNorthing="-5700000.000" 

FalseEasting="0.000" 

CentralMeridian="0.0" 

ZoneIdent="P" 

FalseLatitude="0.0" 

FalseLongitude="3.0" 

ZoneNumber="1" 

ScaleFactor="1.0"/> 

<Spheroid Type="Krassowsky 1940" Parm="6378245.0, 298.3"/> 

<Datum Target="SGS 1985" 

DX="23.93" 

DY="-141.03" 

DZ="-79.98" 

RX="0" 

RY="-0.35" 

RZ="-0.79" 

M="-0.00000022"/> 

</Project> 

</ProjectList> 

 



 
ПАРБ.00144-02 34 01 

 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

11 

3.6 Нарезка в местной системе координат 

Для публикации слоя в местной системе координат необходимо: 

Сформировать описание местной системы координат в файле crslist.xml. Для этого возможно 

воспользоваться режимом сохранения паспорта карты с записью в XML в ГИС Панорама 

(необходимо заполнить код EPSG (должен быть больше 65536), имя и идентификатор 

(идентификатор может содержать только английские буквы, цифры, символ «.», «:»)). 

 

 

Рисунок 1 -  Добавление местной системы отсчета 

Добавить матрицу тайлов. В администраторе нажать на кнопку Добавить матрицу - 

Добавить. Задать параметры матрицы согласно пункту: Добавление пользовательских матриц. 
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Рисунок 2 -  Добавление пользовательской матрицы в местной системе координат 

3.7 Настройка сервиса с помощью WEB администратора 

В состав программы входит модуль удалённого администрирования файла настроек 

imgservice.xml. Для запуска удалённого администратора в браузере в URL адресе строки 

необходимо набрать http://localhost/ImageryService/admin.php. 

Администрирование может выполняться в защищенном режиме под управлением протокола 

https. 

При первой загрузки страницы необходимо ввести имя пользователя и пароль (см. рисунок 4).  
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Рисунок 3 -  Главная страница настроек сервиса 

3.7.1 Аутентификация администраторов сервиса 

При первом входе на страницу администрирования необходимо ввести имя пользователя и 

пароль для доступа к конфигурационным файлам сервиса ImageryService (по умолчанию admin 

admin). 

 

 

Рисунок 4 -  Аутентификация пользователя 
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3.7.2 Основные настройки сервиса 

Для настройки основных параметров работы сервиса необходимо вызвать диалог настройки 

сервиса. 

 

 

Рисунок 5 -  Основные настройки сервиса 

В поле «Версия» содержится информация о версии программы. 

В поле «Режим журнала ошибок» информация выводимая в журнал ошибок. Принимает 3 

значения:  

0 – не вести журнал ошибок; 

1 – вывод только критических ошибок; 

2 – вывод всей информации о процессе нарезки. 

 

В поле «Количество потоков» указывается максимальное количество потоков, которое 

запустит программа для параллельной нарезки тайлов. 

В поле «Максимальная ширина» указывается максимальная ширина тайла, создаваемого 

программой в 1 потоке. 

В поле «Максимальная высота» указывается максимальная высота тайла, создаваемого 

программой в 1 потоке. 

Объем оперативной памяти, используемый программой для нарезки блока данных 

состовляет Максимальная ширина * Максимальная высота * 2 * 4 * Количество потоков + 

Размер открываемых данных. 

В поле «Язык» задается режим интерфейса программы. 

Описание остальных параметров находится в главе «Настройки файла imgservice.xml». 

 

3.7.3 Создание проектов 

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». 
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Для добавления данных в проект, находящихся на локальном компьютере или локальной 

сети, нажмите на кнопку «Добавить данные» и выберите необходимые файлы. 

При первой настройке данных появится возможность создания тайлов на всю территорию. 

Для этого необходимо установить галочку в поле «Создать тайлы на всю территорию». При 

этом общее количество создаваемых тайлов не должно превышать 50 000 000. 

 

 

Рисунок 6 -  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 7 -  Добавление данных ГИС Сервера 

Для сохранения всех изменений в файл xml нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для выхода из программы нажмите на кнопку «Выход». 
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3.7.4 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). 

 

 

Рисунок 8 -  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.  

В списке подключений к ГИС Серверам не должно быть одинаковых адресов серверов. 

 

3.7.5 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. 
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Рисунок 9 -  Выбор основных параметров матрицы 

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. 



 
ПАРБ.00144-02 34 01 

 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

18 

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.  

---> 16:18:27 6128          Start Panorama Imagery Service x64   8.0.0      04/10/2016    

---> 16:18:27 6128  10017          System command: Start service!  

>>>> 16:18:27 5976  10017    TIMGBase  RunThreadCheckTile  ReadXml  ReadXml complete 

sucseseful  

>>>> 16:18:34 5976  10005    TImgXml  GetServerConnect  mapRegisterUserEx  Error rgister user 

to HOST=  gisserver.ru 2047  

>>>> 16:18:34 5976  10004    TIMGBase  OpenData  GetServerConnect  Error Connection to GIS 

Server  

>>>> 16:18:34 5976  10006    TIMGBase  SetMatrixUpd  OpenData  Can not open data  1  

---> 16:19:28 5976  10017    TIMGBase  RunThreadCheckTile  CheckUpdt  Need to check for 

update project   1  

---> 16:19:28 5976  10017          Reading update params  

>>>> 16:19:28 5976  10005    TImgXml  GetServerConnect  mapRegisterUserEx  Error rgister user 

to HOST=  gisserver.ru 2047  

>>>> 16:19:28 5976  10004    TIMGBase  OpenData  GetServerConnect  Error Connection to GIS 

Server  

>>>> 16:19:28 5976  10006    TIMGBase  SetMatrixUpd  OpenData  Can not open data  1  

---> 16:19:28 5976  10017    TIMGBase  UpdtTiles    No data for update  

---> 16:19:28 5976  10017    TIMGBase  RunThreadCheckTile  UpdtTiles  Tiles update for project   

---> 16:19:34 5976  10017    TIMGBase  RunThreadCheckTile    Service sleep  

---> 16:19:40 5976  10017    TIMGBase  RunThreadCheckTile  CheckUpdt  Need to check for 

update project   1  

---> 16:19:40 5976  10017          Reading update params  

---> 16:19:40 5976  10017          Updated information for: maps  

---> 16:19:40 5976  10017          Updated information for delete data  

---> 16:19:40 5976  10017          Updated information for: rasters  

---> 16:19:40 5976  10017          Updated information for: matrix  

---> 16:19:40 5976  10017          Allocate memory for update matrix  

---> 16:19:40 5976  10017          Update matrixes have been created  

---> 16:19:40 5976  10017    TIMGBase  SetMatrixUpd    All data is uptodate  

---> 16:19:40 5976  10017    TIMGBase  UpdtTiles    No data for update  

---> 16:19:40 5976  10017    TIMGBase  RunThreadCheckTile  UpdtTiles  Tiles update for project   

---> 16:19:46 5976  10017    TIMGBase  RunThreadCheckTile    Service sleep 

 

В протокол записывается время и дата запуска программы. А также сообщения об ошибках. 

Если ключ защиты не установлен в логе сразу после запуска будет сообщение «Hard Key not 

accessible». В этом случае сервис будет работать в демонстрационном режиме и даст обновлять и 

создавать тайлы только для 10 масштаба. Для работы в полном режиме необходимо вставить ключ 

защиты в USB слот, установить драйвера и перезапустить службу. 

Файл лог состоит из следующих параметров:  

 уникальный идентификатор запроса; 

 код ошибки; 

 имя библиотеки, в которой произошла ошибка; 

 имя функции, в которой произошла ошибка; 
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 имя класса, в котором произошла ошибка; 

 имя исполняемой функции, в которой произошла ошибка; 

 дополнительная информация об ошибке. 

 

Таблица 1 -  Основные сообщения службы  

Код ошибки Возможные причины и варианты решения 

10001 Ошибка получения пользовательской папки или виртуальной для данной роли 

– путь к папке некорректен или для данного пользователя нет настроенных 

папок 

10002 Идентификатор объекта не задан или идентификатор объекта не соответствует 

имени карты(листа) или номеру 

10003 Входные параметры запроса некорректны, проверьте правильность запроса и 

настроечного файла  

10004 Ошибка подключения к ГИС Серверу ПАРБ.00049-02, проверьте параметры 

подключения к серверу 

10005 Ошибка регистрации пользователя на ГИС Сервере ПАРБ.00049-02, проверьте 

параметры подключения пользователя к серверу 

10006 Ошибка открытия данных, ошибка чтения xml файла, возможно файл не 

существует или повреждён, проверьте правильность запроса и настроечного 

файла  

10007 Недостаточно оперативной памяти для дальнейшей работы сервиса 

10008 Закрытие данных невозможно, так как они заняты в другом процессе 

10010 Ошибка поиска данных, объекты не найдены 

10011 Ошибка выполнения функции ядра 

10012 Достигнут предел возможностей работы сервиса 

10013 Ошибка добавления данных 

10014 Ошибка выполнения функций сервиса 

10015 Файл не существует 

10016 Ошибка чтения файла 

10017 Вывод предупреждения, возможно не установлены дополнительные 

параметры в файле  

10018 Ошибка создания потока 

10019 Ошибка ключ защиты не найден 

10020 Ошибка доступ к данным запрещен 

10021 Ошибка доступа к данным, копирование данных с карты в gml/json запрещено 

 

Проанализировав лог файл, можно понять по какой причине произошла ошибка. 

Существует несколько режимов работы с протоколом ошибок. Выбрать режим работы 

протокола можно с помощью администратора сервиса. 

В качестве дополнительной информации может выдаваться отдельный код ошибки, 

обозначающий проблему с доступом к данным. 

 

Таблица 2 -  Дополнительные идентификаторы ошибок обработки карты 

60001 ОШИБКА ВЫДЕЛЕНИЯ ПАМЯТИ 

60002 НЕТ МЕСТА НА ДИСКЕ 

60003 ОШИБКА ЧТЕНИЯ ФАЙЛА 

60004 ОШИБКА ПРИ ЗАПИСИ НА ДИСК 

60005 ОШИБКА СТРУКТУРЫ ДАННЫХ 
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60006 ОШИБКА ОТКРЫТИЯ ФАЙЛА 

60007 ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН 

60008 ПУТЬ НЕ НАЙДЕН 

60009 ФАЙЛ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ 

60010 ОШИБКА ЗАКРЫТИЯ ФАЙЛА 

60011, 

600011 

ОШИБКА СОЗДАНИЯ ФАЙЛА 

60012 ФАЙЛ ЗАНЯТ СЛИШКОМ ДОЛГО 

60013 ОПЕРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА В ДАННЫЙ МОМЕНТ 

60014 ОШИБКА ПРИ ВЫЗОВЕ ДИАЛОГА 

60015 ОШИБКА ПРИ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

60016 ОШИБКА ОТКРЫТИЯ ФАЙЛА RSC 

60020 СЛИШКОМ МНОГО ОТКРЫТЫХ ФАЙЛОВ 

60021 ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СОКЕТ 

60030 УСТАРЕВШАЯ ВЕРСИЯ ДАННЫХ 

60031 НЕСОВПАДЕНИЕ ВЕРСИИ GISU64ACCES.DLL 

60032 УСТАРЕВШАЯ ВЕРСИЯ СЕРВЕРА, КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 

60040 ОШИБКА ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

60050 НЕТ ПРАВ ДОСТУПА 

60060 НЕТ ПРАВ КОПИРОВАНИЯ 

60070 ОШИБКА ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ 

60100 ОШИБОЧНЫЙ ТИП ПРОЕКЦИИ 

60101 ОШИБОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОЕКЦИИ 

60102 ОБЪЕКТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАЙОНА 

60103 ОШИБКА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ОБЪЕКТА 

60104 ОШИБКА СОСТОЯНИЯ КЛАССИФИКАТОРА 

60105 КОД/ЗНАЧЕНИЕ НЕ НАЙДЕНО 

60106 ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 

60107 ОШИБКА ЗАГРУЗКИ БИБЛИОТЕКИ 

60108 ОШИБКА ПОИСКА ТОЧКИ ВХОДА 

60109 ЧИСЛО ТОЧЕК БОЛЬШЕ ДОПУСТИМОГО 

60110 МЕТРИКА ОБЪЕКТОВ НЕ ПЕРЕСЕКАЕТСЯ 

60111 МЕТРИКА ИСХОДНОГО ОБЪЕКТА НЕЗАМКНУТА 

60112 ЧИСЛО ТОЧЕК ОБЪЕКТА-РЕЗУЛЬТАТА БОЛЬШЕ ДОПУСТИМОГО 

60113 МЕТРИКА РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА ОШИБОЧНА 

 

Таблица 3 -  Дополнительные идентификаторы ошибок обработки классификатора карты 

60200 ПОПЫТКА ДОБАВИТЬ ИМЕЮЩИЙСЯ ОБЪЕКТ 

60201 ОШИБКА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ОБЪЕКТА 

60202 ОШИБКА СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА 

60203 ПОПЫТКА ЗАПИСАТЬ ПОВТОРНОЕ ИМЯ СЛОЯ 

60204 ПОПЫТКА ЗАПИСАТЬ ПОВТОРНОЕ ИМЯ СЕМАНТИКИ 

60205 ПОПЫТКА ЗАПИСАТЬ ПОВТОРНОЕ ИМЯ СЛОЯ 

60206 НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ КОД СЕМАНТИКИ,ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ 

ОБЪЕКТОВ ЛИБО ВЛИЯЕТ НА ВИД 

60207 ПОВТОРНЫЙ КОД СЕМАНТИКИ 
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60208 НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ ТИП – СЕМАНТИКА ВЛИЯЕТ НА ВИД ОБЪЕКТОВ 

60209 НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ ПОВТОРЯЕМОСТЬ – СЕМАНТИКА ВЛИЯЕТ НА ВИД 

ОБЪЕКТОВ 

60210 НЕ СОГЛАСОВАННЫЕ УМОЛЧАНИЯ 

60220 ОШИБОЧНЫЙ СИНТАКСИС 

60221 ОШИБКА ЗАПИСИ СЕМАНТИКИ 

60222 НЕСООТВЕТСТВИЕ СКОБОК 

60223 СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ ФОРМУЛА 

60224 ОШИБКА ПРИ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

60225 ПОВТОРНОЕ ИМЯ ФОРМУЛЫ 

60301 ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СОКЕТЫ 

60302 ОШИБКА ПРИЕМА ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СОКЕТЫ 
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