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АННОТАЦИЯ 

В настоящем документе содержится описание структуры, настройки и проверки 

программного изделия Программа создания пирамид тайлов (Imagery Creator) ПАРБ.00106-01.  

Программное изделие Программа создания пирамид тайлов (Imagery Creator) ПАРБ.00106-01 

предназначено для создания и обновления полного набора фрагментов изображений карт 

заданных размеров по выбранному масштабному ряду в формате PNG, JPEG, PNG8, Mbtiles, BIR, 

GeoPackage по пространственным данным, управляемым ГИС Сервер (ГИС Сервер) 

ПАРБ.00049-01. Пирамиды тайлов могут публиковаться по протоколу OGC WMTS сервисом GIS 

WebService (GIS WebService SE) ПАРБ.00160-01 или отображаться в ГИС «Оператор» для 

силовых структур (ГИС Оператор) ПАРБ.00048-01. В качестве клиентов сервисов могут быть 

различные ГИС, поддерживающие протокол OGC WMTS и пользователи программы GIS 

WebServer (GIS WebServer SE) ПАРБ.00165-01. 

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 программа 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 запускается автоматически при старте операционной системы и может 

функционировать круглосуточно неограниченное время и выполнять процесс обновления данных 

в указанное время. 

Целью формирования набора растров (тайлов) является ускорение отображения в WEB-

приложениях карт, содержащих большое количество объектов (более 1 000 000). Ускорение 

отображения достигается методом кэширования изображения – отображение области векторной 

карты подменяется на отображение области предварительно построенного растра, который 

кэшируется на клиенте средствами WEB-браузера. 

Программа создания пирамид тайлов ПАРБ.00106-01 выполняется в операционной среде 

Windows. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Назначение и основные функции программы 

Полное наименование программного изделия: Программа создания пирамид тайлов. 

Сокращенное наименование программного изделия: Imagery Creator. 

Обозначение программного изделия: ПАРБ.00106-01. 

Предприятие-изготовитель: АО КБ «Панорама». 

 

Программное изделие Программа создания пирамид тайлов (Imagery Creator) ПАРБ.00106-01 

(далее – Imagery Creator) предназначено для создания и обновления полного набора фрагментов 

изображений карт заданных размеров по выбранному масштабному ряду в формате PNG, JPEG, 

PNG8, Mbtiles, BIR, GeoPackage по пространственным данным, управляемым ГИС Сервер (ГИС 

Сервер) ПАРБ.00049-01 (далее – ГИС Сервер). Пирамиды тайлов могут публиковаться по 

протоколу OGC WMTS сервисом GIS WebService (GIS WebService SE) ПАРБ.00160-01 (далее – 

GIS WebService SE) или отображаться в ГИС «Оператор» для силовых структур (ГИС Оператор) 

ПАРБ.00048-01 (далее – ГИС Оператор). В качестве клиентов сервисов могут быть различные 

ГИС, поддерживающие протокол OGC WMTS и пользователи программы GIS WebServer (GIS 

WebServer SE) ПАРБ.00165-01. 

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 программа 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 запускается автоматически при старте операционной системы и может 

функционировать круглосуточно неограниченное время и выполнять процесс обновления данных 

в указанное время. 

Целью формирования набора растров (тайлов) является ускорение отображения в WEB-

приложениях карт, содержащих большое количество объектов (более 1 000 000). Ускорение 

отображения достигается методом кэширования изображения – отображение области векторной 

карты подменяется на отображение области предварительно построенного растра, который 

кэшируется на клиенте средствами WEB-браузера. 

Imagery Creator обеспечивает выполнение следующих функций: 

- создание пирамид тайлов в форматах PNG, JPEG, PNG8, Mbtiles, BIR, GeoPackage; 

- подключение к данным, расположенным удаленно, на ГИС Сервер; 

- подключение к геопорталам и сервисам, расположенным в локальной сети и сети 

Интернет и нарезка полученных данных; 

- предварительный просмотр входных данных: цифровых векторных карт и данных ДЗЗ; 

- навигация по входным данным: изменение масштаба, отображение в базовом масштабе, 

сохранение позиции карты, переход к сохраненной позиции; 

- создание копии нарезаемых тайлов; 

- выбор пути размещения выходных данных на диске;  

- выбор пирамид создаваемых тайлов: GoogleMapsCompatible, EPSG:3395, TMS, MILLER и 

другие; 

- создание тайлов по объекту с учетом или без учета контура объекта; 

- создание тайлов мелкого масштаба по тайлам более крупного масштаба; 

- обновление пирамид тайлов; 

- настройка производительности программы путем контроля количества потоков нарезки и 

объемов потребляемой оперативной памяти; 
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- 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 Imagery Creator администратором программы или системным программистом; 

- удаленный мониторинг (отображение) состояния работы Imagery Creator, процента 

выполнения текущей задачи. 

 

1.2 Сведения о технических и программных средствах для выполнения программы 

Входными данными программы являются:  

- векторные карты в формате MAP, SIT, SITX, SITZ, MAPZ; 

- файлы проектов MPT, MPTZ; 

- матрицы слоев, высот, качеств в формате MTW, MTQ, MTL; 

- растры в формате RSW. 

 

Формат выходных данных: 

- графические файлы (*.png); 

- графические файлы (*.jpg); 

- базы данных (*.mbtiles, *.bir, *.gpkg). 

 

На рисунке 1 показан общий вид приложения. 

 



8 

ПАРБ.00106-01 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Рисунок 1 -  Общий вид приложения 

Imagery Creator выполняется в операционной среде Windows на технических средствах с 

микропроцессорной архитектурой Intel. 

Минимальные требования аппаратных средств:  

 процессор: типа Intel Core i5 2.66 ГГц и выше; 

 оперативная память от 8 Гбайт и выше; 

 жесткий диск емкостью от 4 Тбайт и выше; 

 монитор с разрешением не менее 1024x768 точек; 

 манипулятор «мышь»; 

 клавиатура; 

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

 web сервер Apache, IIS, nginx; 

 интерпретатор PHP версии 5 и выше; 

 источник бесперебойного питания. 
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

2.1 Составные части программы 

Imagery Creator разработан с использованием GisToolKit 14 для 64 разрядной операционной 

системы Windows. ПИ использует модульную архитектуру. Состоит из модуля настройки файла 

imagerycreator.xml (в виде PHP скриптов admin.php) и модуля формирования тайлов (библиотека 

imagerycreatorcore.dll и исполняемого файла imagerycreatorserver.exe).  

Для функционирования web модуля настройки ПИ необходим web сервер. Данные 

передаются web серверу, отвечающему за обработку запроса. Под управлением интерпретатора 

PHP запрос анализируется и разбирается сервисом (генерируется соответствующие события). 

Приложение реагирует на них с использованием объектно-ориентированного кода. По окончании 

обработки событий на сервере автоматически создается(изменяется) файл настроек или 

запускается процесс формирования тайлов.  

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.  

Общая структура программы показана на рисунке ниже. 
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Рисунок 2 -  Общая структура программы 

Функции интерфейса, отображения и формирования тайлов используют динамические 

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

 

Таблица 1 -  Описание файлов программы 

Файлы Описание файлов 

gdal32264.dll 

gis643dtools.dll 

Динамические библиотеки из состава ПО «Инструментарий 

разработчика ГИС-приложений GIS ToolKit Version 14», 



11 

ПАРБ.00106-01 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Файлы Описание файлов 

gis64acces.dll 

gis64gdal202.dll 

gis64gdsrv.dll 

gis64grd.dll 

gis64htmlview.dll 

gis64jpgview.dll 

gis64math.dll 

gis64mtrex.dll 

gis64obnet.dll 

gis64picex.dll 

gis64sqlmap.dll 

gis64vecex.dll 

gis64wmsacces.dll 

libcurl64.dll 

sqlite3.dll 

tiff.dll 

ПАРБ.00182-01 

epsg.csg 

epsg.csp 

epsg.csu 

Базы данных EPSG 

api-ms-win-core-console-

l1-1-0.dll 

api-ms-win-core-datetime-

l1-1-0.dll 

api-ms-win-core-debug-l1-

1-0.dll 

api-ms-win-core-

errorhandling-l1-1-0.dll 

api-ms-win-core-file-l1-1-

0.dll 

api-ms-win-core-file-l1-2-

0.dll 

api-ms-win-core-file-l2-1-

0.dll 

api-ms-win-core-handle-

l1-1-0.dll 

api-ms-win-core-heap-l1-

1-0.dll 

api-ms-win-core-

interlocked-l1-1-0.dll 

api-ms-win-core-

libraryloader-l1-1-0.dll 

api-ms-win-core-

localization-l1-2-0.dll 

api-ms-win-core-memory-

l1-1-0.dll 

api-ms-win-core-

namedpipe-l1-1-0.dll 

api-ms-win-core-

processenvironment-l1-1-

Библиотеки среды разработки Visual Studio 2019 
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Файлы Описание файлов 

0.dll 

api-ms-win-core-

processthreads-l1-1-0.dll 

api-ms-win-core-

processthreads-l1-1-1.dll 

api-ms-win-core-profile-

l1-1-0.dll 

api-ms-win-core-

rtlsupport-l1-1-0.dll 

api-ms-win-core-string-l1-

1-0.dll 

api-ms-win-core-synch-l1-

1-0.dll 

api-ms-win-core-synch-l1-

2-0.dll 

api-ms-win-core-sysinfo-

l1-1-0.dll 

api-ms-win-core-

timezone-l1-1-0.dll 

api-ms-win-core-util-l1-1-

0.dll 

api-ms-win-crt-conio-l1-1-

0.dll 

api-ms-win-crt-convert-l1-

1-0.dll 

api-ms-win-crt-

environment-l1-1-0.dll 

api-ms-win-crt-filesystem-

l1-1-0.dll 

api-ms-win-crt-heap-l1-1-

0.dll 

api-ms-win-crt-locale-l1-

1-0.dll 

api-ms-win-crt-math-l1-1-

0.dll 

api-ms-win-crt-multibyte-

l1-1-0.dll 

api-ms-win-crt-private-l1-

1-0.dll 

api-ms-win-crt-process-l1-

1-0.dll 

api-ms-win-crt-runtime-l1-

1-0.dll 

api-ms-win-crt-stdio-l1-1-

0.dll 

api-ms-win-crt-string-l1-1-

0.dll 

api-ms-win-crt-time-l1-1-

0.dll 
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Файлы Описание файлов 

api-ms-win-crt-utility-l1-

1-0.dll 

msvcp140.dll 

ucrtbase.dll 

vcruntime140.dll 

vcruntime140_1.dll 

ImageryCreator.xml Файлы сохранения параметров приложения 

WinKey64\GrdDrivers.exe Программа установки драйвера ключа защиты 

Uninstall.exe Деинсталляционный модуль 

BMP- и ICO-файлы Иконки 

*.rsc Цифровые классификаторы 

imagerymanager.exe 

imagerysetup.exe 

Файлы инсталляции службы 

agro.iml64 

alger.iml64 

dfc.iml64 

rscarmy.iml64 

s57navy.iml64 

shape.iml64 

terrplan.iml64 

viet.iml64 

Библиотеки программируемых знаков (дополнение к RSC) 

altfonts.xml 

checkcontents.xml 

crslist.xml 

crsregister.xml 

wmslist_en.xml 

wmslist_ru.xml 

ГСК Субъектов РФ.xml 

Файлы настроек 

*php, *.js Файлы web администрирования 

imagerycreatorcore.dll Библиотека нарезки тайлов по настроечным файлам 

imagerycreatorserver.exe Исполняемый файл для запуска процесса нарезки тайлов 

Data\ Тестовая карта с данными 

GdalData\ Папка с настроечными файлами и базами данных для работы 

библиотеки gdal 

Setupdb\ Папка с скриптами для работы с базами данных через файлы dbm 

Wmslist\ Иконки для отображения геопорталов 

 

Управляющая оболочка отвечает за пользовательский интерфейс (работу оператора). 

Сохраняет данные в файл настроек. На основании файла настроек производится нарезка тайлов 

исполняемым приложением. 

Модули php скриптов и программа устанавливаются в выбранные пользователем папки. 

Файлы настроек устанавливаются в папку %ALLUSERPROFILE%\Panorama для для ОС MS 

Windows 7 в папку C:\ProgramData\Panorama. 

 

2.2 Взаимодействие программы с другими программами 

Программа вызывает функции операционной системы для работы с памятью, файлами и для 

вывода данных на монитор. Программа может подключать данные, расположенные удаленно в 

локальной сети или сети Интернет с ГИС Сервер. 
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ГИС Сервер предназначен для обеспечения удаленного доступа к пространственным данным 

пользователей программ Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») 

ПАРБ.00046-06 (далее – ГИС Панорама), ГИС Оператор, GIS WebService SE и других. 

Сервер предоставляет удаленный доступ к векторным картам, данным ДЗЗ, матрицам, 

документам и базам пространственных данных. Для удобства администрирования доступа к 

данным ГИС Сервер поддерживает автоматизированное управление доступом к данным на уровне 

папок с данными. Администратор может указать права отдельных групп пользователей на доступ 

к различным папкам, не детализируя содержимое папок и их структуру. В процессе работы ГИС 

Сервер автоматически сканирует содержимое папок и предоставляет пользователям, входящим в 

соответствующую группу, права к данным, которые будут размещены в папке. 

Imagery Creator не имеет прямого доступа к наборам данных и базам пространственных 

данных для чтения и редактирования, за исключением локальных наборов данных на клиентских 

компьютерах, загружаемых в программу Imagery Creator. Прежде, чем выполнить 

администрирование доступа к пространственным данным в Imagery Creator, необходимо 

выполнить администрирование доступа к данным в ГИС Сервере. 

Сформированные тайлы могут использоваться программой GIS WebService SE для 

дальнейшего отображения и передаче клиенту. 
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3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

3.1 Установка и настройка Apache HTTP Server на Windows 

3.1.1 Установка Apache HTTP Server на Windows 

Для установки Apache HTTP Server на Windows загрузите с сайта http://www.apache.org/ 

дистрибутив Apache в виде инсталлятора для Windows x32, x64, например, httpd-2.2.18-win32-x86-

no ssl-r2.msi. 

Порядок действий при установке сервера: 

1) Запустить инсталлятор Apache. 

2) Нажать «Далее». 

3) Принять лицензию и нажать «Далее». 

4) Нажать на кнопку «Далее». 

5) Если у вас нет зарегистрированного домена – задайте набор данных для локального 

сервера. Нажать на кнопку «Далее». 

6) Выбрать «Обычный (Typical)» тип установки и нажать кнопку «Далее». 

7) Нажать кнопку «Change...», чтобы изменить путь установки. Например: D:\server\apache\. 

8) Нажать кнопку «OK», затем «Далее». 

9) Нажать кнопку «Инсталлировать». 

10) Нажать кнопку «Завершить». 

 

 

Рисунок 3 -  Панель установки Apache HTTP Server 

Для проверки работоспособности сервера выполните следующие действия: 

1) откройте веб-браузер; 

2) укажите адрес: http://127.0.0.1/ или http://localhost/; 

3) нажмите кнопку «Enter».  

 

Страница с сообщением «It works!» говорит о том, что сервер работает. 

 

3.1.2 Настройка Apache HTTP Server на Windows  

Для настройки PHP необходимо отредактировать файл конфигурации httpd.conf. 
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1) Вызвать панель управления сервера двойным кликом по его иконке и нажать кнопку 

STOP. 

2) Открыть файл httpd.conf для редактирования. 

3) Добавить строку ServerRoot. 

 

 

Рисунок 4 -  Настройка файла конфигурации Apache 

4) Добавить строку DocumentRoot. 

5) Изменить строку DirectoryIndex. 

 

 

Рисунок 5 -  Настройка файла конфигурации Apache 

6) Изменить узел Directory. 
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Рисунок 6 -  Настройка файла конфигурации Apache 

7) Сохранить измененный файл и запустить сервер. 

 

3.1.3 Настройка Apache сервера для работы с локальными папками 

Для настройки необходимо: 

1) Открыть файл настроек Apache (httpd.conf). 

2) Раскомментировать строку LoadModule alias_module modules/mod_alias.so. 

 

 

Рисунок 7 -  Настройка файла конфигурации Apache 
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3) После раздела <IfModule dir_module> добавить. 

 

 

Рисунок 8 -  Настройка файла конфигурации Apache 

<Location / imagerycreator >  
  Options Indexes FollowSymLinks 
  AllowOverride All 
  Order allow,deny 
  Allow from all 
</Location> 
 
Alias / imagerycreator "C:/Program Files/Panorama/ImageryCreator/imagerycreator" 
 
<Directory "C:/ Program Files/Panorama/ImageryCreator/imagerycreator "> 
   <IfModule mod_headers.c> 
    Header set Access-Control-Allow-Origin "*" 
    Header set Access-Control-Allow-Credentials true 
  </IfModule> 
  Options Indexes FollowSymLinks 
  AllowOverride All 
  Order allow,deny 
  Allow from all 
</Directory> 

 

3.1.4 Запуск Apache от имени Администратора 

Для того что бы сохранить или запустить сервер с использованием сетевых дисков 

необходимо запустить Apache сервер от имени администратора. По умолчанию сервер Apache 

запускается от имени Системы. 

Для того что бы запустить Apache от имени администратора необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Открыть Службы. 

2) Выбрать пункт Apache. 

3) Остановить службу Apache. 

4) Выбрать вкладку «Вход в систему». 

5) Выбрать пункт «С учетной записью». 
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Рисунок 9 -  Настройка Apache сервер 

6) Нажать кнопку «Обзор…». 

7) Нажать «Дополнительно…». 

 

 

Рисунок 10 -  Настройка Apache сервер 

8) Нажать кнопку «Поиск». 

9) Выбрать учетную запись администратора. 
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Рисунок 11 -  Настройка Apache сервер 

10) Нажать «OK» и «Применить». 

11) Запустить Apache сервер. 

 

 

Рисунок 12 -  Настройка Apache сервер 
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3.1.5 Настройка Digest авторизации на веб сервере Apache 

Для настройки Digest авторизации на веб-сервер Apache необходимо:  

1) Открыть httpd.conf файл. 

2) Закомментировать строку LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so. 

3) Раскомментировать строку LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so. 

 

 
Рисунок 13 -  Файл настроек 

4) Если Digest авторизация будет выполняться на всех приложениях, то в узле Directory 

добавить запись: 

 

 
Рисунок 14 -  Файл настроек 

5) Если необходимо использовать Digest авторизацию только на определенной директории, 

то необходимо создать узел Directory. 
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Рисунок 15 -  Файл настроек 

Satisfy all – означает, что приведенные настройки будут работать в каталоге и в 

подкаталогах. 

AuthType Digest – Тип авторизации. 

AuthName – Заголовок окна авторизации. 

AuthUserFile – Содержит путь к списку пользователей. 

 

6) Сохранить файл httpd.conf. 

 

3.1.6 Создание файла с паролями 

Файл паролей создается при помощи стандартной утилиты htdigest: 

 

htdigest -c [путь к файлу с паролями] [название секретной области] [имя пользователя] 

 

Ключ -c указывается при необходимости создать новый файл, а обязательный аргумент 

[название секретной области] – это наименование секретной области, которое будет указано в 

директиве AuthName. 

 

htdigest -c D:\server\Apache\htdocs\ImageryCreator\.htdigestpasswd ImageryCreator admin 

 

После запуска команды нужно ввести пароль и его подтверждение.  

В результате получится файл D:\server\Apache\htdocs\ ImageryCreator 

\.htdigestpasswd содержащий пароли вида: 

 

admin: ImageryCreator: af740ee768c4096520f940eae36c0fa2 

 

Хеш считается по алгоритму MD5. 

После всех настроек необходимо перезапустить web сервер. 
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3.2 Установка и настройка PHP на Windows  

Для установки PHP на Windows необходимо загрузить с сайта http://www.php.net/ 

дистрибутив PHP в виде инсталлятора для Windows x32, x64, например: php-5.2.16-Win32-VC6-

x86.zip. 

Порядок действий при установке: 

1) Запустить инсталлятор PHP, и нажимайте «Далее». 

2) Принять лицензию и нажать «Далее». 

3) Нажать кнопку «Browse...» и выбрать директорию для установки. Например, директорию: 

D:\server\php. 

4) Нажать кнопку «OK», затем «Далее». 

5) Выбрать «Apache 2.2.x Module» нажать кнопку «Далее». 

6) Нажать кнопку «Browse...» и выбрать папку с конфигурационными файлами Apache. 

Например, папка: D:\server\apache\conf. 

7) Нажать кнопку «OK», затем «Далее». 

8) Нажать кнопку «Далее». 

9) После завершения установки интерпретатора PHP нажать кнопку «Finish». 

 

Для настройки php необходимо отредактировать файл php.ini: 

1) Отредактировать раздел «Paths and Directories».  

 

 

Рисунок 16 -  Настройка файла конфигурации PHP 

2) Отредактировать раздел «Dynamic Extensions».  

В нем должны присутствовать следующие библиотеки: 

extension=com_dotnet 

extension=gd2 

extension=exif 

extension=mbstring 

extension=sockets 

extension=xmlrpc 
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Дополнительно, если необходима работа с базами данных: 

extension=pgsql - (PostGreSql) 

extension=oci8_(Номер сборки) – БД Oracle, дополнительно необходимо установить БД 

Oracle или Oracle клиент 

extension=sqlsrv_53_ts_vc9 - БД MS SQL, доплнительно необходимо установить библотеки с 

сайта Microsoft sqlsrv_(версия php)_(поддержка ssl сертификата)_(версия сборки visual studio) 

 

Дополнительно, для работы с Active Directory: 

extension=ldap 

 

Дополнительно для ускорения работы php скриптов: 

extension=opcache 

 

3) Сохранить измененный файл. 

 

Для оптимизации скорости выполнения кода php необходимо подключить библиотеку 

ZendOPcache в раздел extensions. Поддерживается с PHP 5.5. 

Для ускорения обработки запросов сервисом IIS в настройках для модели процесса должно 

быть выставлено максимальное число рабочих процессов = 1. 

 

Для проверки работоспособности php создайте файл D:\server\www\index.php со следующим 

содержанием: 
<?php 

echo phpinfo(); 

?> 

В браузере набрать «http://127.0.0.1» или «http://localhost/». Если все настроено правильно в 

браузере отобразится странице с рисунка ниже. 
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Рисунок 17 -  Настройки PHP 

3.3 Установка и настройка PHP под IIS с модулем FastCGI 

3.3.1 Установка и настройка модуля CGI 

В IIS7 на Windows Server 2008 и Windows Vista Service Pack 1 модуль FastCGI уже включен. 

Его необходимо лишь подключить в настройках. Для этого на Vista нужно открыть Control Panel 

-> Programs и выбрать «Turn Windows Features On or Off» или Пуск – Программы и компоненты – 

Включение и отключение компонентов Windows. 

 

 

Рисунок 18 -  Настройка FastCGI 
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После этого необходимо установить галочку в меню IIS: Internet Information Services  

-> World Wide Web Services -> Application Development Features -> CGI. При этом  

будет установлена поддержка и CGI и FastCGI. 

 

 

Рисунок 19 -  Настройка FastCGI 

На Windows Server 2008: Server Manager -> Roles -> Add  

Role Services -> Web Server -> Application Development -> CGI. 

Конфигурация IIS7. 

Открыть IIS Manager, выбрать узел (сервер) для которого нужно настроить  

поддержку PHP. И далее выбрать Handler Mappings. 

 

 

Рисунок 20 -  Настройка IIS 
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Рисунок 21 -  Настройка IIS 

Выбрать на странице Handler Mappings ссылку Add Module Mapping и  

заполнить окно следующими значениями: 

Request path: *.php (обработка всех файлов с расширением .php) 

Module: FastCgiModule (модуль FastCGI) Executable: C:\Web\PHP\php-cgi.exe (путь к PHP) Name: 

PHP (имя для удобства). 

 

 

Рисунок 22 -  Настройка IIS 

После добавления этой настройки появится окно с вопросом о регистрации  

FastCGI приложения для этого обработчика. Подтверждаем настройки. 

Описанные выше действия привели к созданию в директории PhpSites следующего  

web.config файла: 

<?xml version=«1.0» encoding=«UTF-8»?> 

   <configuration> 

       <system.webServer> 
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           <handlers> 

               <add name=«PHP» path="*.php" verb="*" 

  modules=«FastCgiModule» scriptProcessor="C:\Web\PHP\php-cgi.exe" 

                   resourceType=«Unspecified» /> 

           </handlers> 

       </system.webServer> 

   </configuration> 

 

В директории узла, для которого сконфигурирован PHP создаем файл  

index.php: 
<?php 

echo phpinfo(); 

?> 

 

Обращаемся к этому файлу через HTTP запрос. 

 

 

Рисунок 23 -  Проверка работоспособности PHP 

3.3.2 Установка и настройка PHP 

Для использования с FastCGI рекомендуется устанавливать версию PHP без контроля 

безопасности потоков, поскольку сам модуль FastCGI гарантирует, что выполнение происходит в 

одном потоке и поддержка контроля безопасности потоков в самом PHP привносит лишние 
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проверки и блокировки, приводящие к значительному падению производительности. Поэтому 

выбираем Non-thread-safe Win32 binaries.  

Скачать и развернуть архив с PHP, например, в директорию C:\Web\PHP. 

В качестве базовой конфигурации воспользоваться рекомендованными установками: создать 

копию файла php.ini-recommended в php.ini в этой же директории и открыть его для 

редактирования. 

open_basedir = директория, где размещены PHP приложения. 

Указание директории ограничит права доступа к файлам PHP приложений только этой 

директорией. Удобно переопределять эту настройку в файлах конфигурации непосредственно для 

каждого приложения, однако не помешает установить эту настройку и указать корневую 

директорию всех PHP приложений 

cgi.force_redirect = 0 

По умолчанию установлено 1, но необходимо установить в 0, поскольку IIS контролирует 

безопасность выполнения PHP и в этой настройке нет необходимости. Более того, включение 

может привести к неожиданным результатам. При использовании с другими web-серверами на 

Windows эту настройку необходимо включить. 

cgi.fix_pathinfo = 1 

PHP будет устанавливать имя файла в переменной SCRIPT_FILENAME, если установить 

значение 0, то имя файла будет в переменной PATH_TRANSLATED, что может нарушить 

совместимость с большинством приложений. 

fastcgi.impersonate = 1 

FastCGI позволяет процессу имперсонироваться используя контекст клиента, вызывающего 

процесс. Этот механизм работает только под FastCGI/IIS, например, на Apache на Windows это 

работать не будет. 

short_open_tag = On 

Большинство приложений используют короткие теги <? ?>, поэтому будет не лишним 

включить их поддержку. 

display_errors = On 

На время проверки и отладки PHP приложений на FastCGI стоит включить вывод сообщений 

об ошибках. 

 

«Paths and Directories» 

extension_dir = "D:\PHP\ext" – путь к библиотекам расширений. 

fastcgi.impersonate = 1 – разрешение на работу с файловой системой (создание файлов). 

 

Дополнительно активировать список необходимых библиотек PHP (Установка и настройка 

PHP на Windows). 

 

«Module Settings» 

date.timezone = "Europe/Moscow" 

 

3.3.3 Запросы к сервису с использованием XMLHttpRequest при работе с IIS 

При работе с сервисом возможны различные типы запросов от клиентских приложений. В 

частности, интернет-браузеры способны запрашивать данные несколькими способами. 

Первый способ: прямой запрос на данные. В этом случае сервер выдаст ответ на запрос в 

штатном режиме, и он отобразится на клиенте. 

Второй способ: использование асинхронного запроса XMLHttpRequest. При использовании 

этого способа клиентское приложение может выдать сообщение об ошибках: «Сервер не 

поддерживает кросс-доменные запросы» и «Сервер не поддерживает обработку запросов с 

параметром Тип Контента». 
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XMLHttpRequest cannot load [Запрос к сервису]. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is 

present on the requested resource. Origin [Ваш домен] is therefore not allowed access. 

XMLHttpRequest cannot load [Запрос к сервису]. Request header field Content-Type is not 

allowed by Access-Control-Allow-Headers. 

Для решения этой ситуации необходимо настроить файл web.config. Добавьте указанные 

ниже параметры в секцию configuration --> system.webServer --> httpProtocol --> customHeaders. 

Пример файла Web.config: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<configuration> 

 <system.webServer> 

   <httpProtocol> 

     <customHeaders> 

       <add name="Access-Control-Allow-Methods" value="GET" /> 

       <add name="Access-Control-Allow-Headers" value="Content-Type" /> 

     </customHeaders> 

   </httpProtocol> 

 </system.webServer> 

</configuration> 

 

3.3.4 Настройка IIS сервера для работы с локальными папками 

Для настройки необходимо: 

1) Открыть «Диспетчер служб IIS» и перейти в раздел «сайты –> Default Web Site». 

2) Нажать правую кнопку мыши и в открывшемся окне выбрать «Добавить приложение…».  

 

 

Рисунок 24 -  Настройка IIS 

3) В открывшем диалоговом окне заполнить Псевдоним (например: imagerycreator). 

4) Выбрать путь к Imagery Creator (например: C:\Program Files/Panorama/ 

ImageryCreator/imagerycreator). 
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Рисунок 25 -  Настройка IIS 

3.3.5 Настройка времени ожидания запроса в IIS 

Для настройки времени ожидания запроса, поступившего в службу IIS, необходимо: 

1) Открыть «Диспетчер задач IIS». 

2) Выбрать сервер. 

 

 

Рисунок 26 -  Выбор сервера 

3) Открыть пункт настоек «Параметры FastCGI». 
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Рисунок 27 -  Параметры FastCGI 

4) Открыть настройки PHP интерпретатора. 

 

 

Рисунок 28 -  Настройки интерпретатора 

5) Установить время ожидания запроса. 
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6) Нажать на кнопку «ОК». 

7) Перезапустить сервер. 

 

Для ручной настройки необходимо открыть файл конфигураций работы сервера: 

%windir%\system32\inetsrv\config\applicationHost.config и установить параметры узла fastCgi в 

соответствии с кодом ниже.  

Сохранить файл и перезапустить сервер. 

<fastCgi> 
<application fullPath="C:\nginx-1.5.7\php1\php-cgi.exe" activityTimeout="700" requestTimeout="1800"/> 
</fastCgi> 

 

3.4 Установка и настройка Nginx сервера и PHP интерпретатора 

3.4.1 Подготовка к установке 

Для начала рекомендуется в корне системного диска создать каталог nginx (например, 

c:\nginx\), а в нем подкаталог php. Лучше всего связка работает, когда все основные компоненты 

находятся в одном каталоге. В каталог php устанавливается интерпретатор PHP. 

 

3.4.2 Загрузка необходимых компонентов 

Вам потребуются следующие компоненты: 

Nginx – Загрузите последнею версию с сайта http://nginx.org/ru/download.html. 

PHP – Загрузите с сайта http://www.php.net/ дистрибутив PHP в варианте Thread Safe и в виде 

инсталлятора (*.msi) для Windows x32, x64. 

Например: php-5.3.3-Win32-VC9-x86.msi. 

RunHiddenConsole – Загрузите с сайта 

http://redmine.lighttpd.net/attachments/660/RunHiddenConsole.zip. 

 

3.4.3 Установка Nginx сервера 

Распакуйте архив с nginx в созданном каталоге (например, c:\nginx\). 

 

3.4.4 Установка интерпретатора PHP 

Для установки интерпретатора необходимо: 

1) Запустить инсталлятор PHP, и нажимайте «Далее». 

2) Принять лицензию и нажать «Далее». 

3) Нажать кнопку «Browse...» и выбрать директорию для установки. Например, директорию: 

c:\nginx\php. 

4) Нажать кнопку «OK», затем «Далее». 

5) Выбрать «Other CGI» нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 29 -  Установка PHP на nginx 

6) Если пункты Script Executable и Extras неактивны, тогда нажмите стрелку перед пунктами 

и выберите Entire feature will be installed on local hard drive. 

 

 

Рисунок 30 -  Установка PHP на nginx 

7) После активации откройте пункт Extensions двойным кликом левой кнопки мыши и 

убедитесь в активности подпунктов GD2, Sockets и XML-RPC. Если неактивны, 

активируйте выше сказанным способом. 

8) Нажать кнопку «Далее», затем «Инсталлировать». 

9) После завершения установки интерпретатора PHP нажать кнопку «Finish». 
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3.4.5 Установка RunHiddenConsole.exe 

Распакуйте архив RunHiddenConsole.zip в каталог c:\nginx\. 

После запуска PHP-cgi.exe будет прослушивать подключения в окне командной строки. 

Чтобы скрыть это окно, используйте утилиту RunHiddenConsole.exe. 

 

3.4.6 Создание скриптов запуска и остановки Nginx сервера 

Для быстрого запуска набора Вам потребуется создать в каталоге c:\nginx\ 2 файла: start.cmd 

и stop.cmd, предназначение для запуска и остановки сервера. 

Откройте текстовый редактор и для start.cmd добавьте текст: 
@echo off 

echo Starting servers 

set PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=0 

set SRVPATH=C:\nginx 

start /D%SRVPATH% nginx.exe 

%SRVPATH%\RunHiddenConsole.exe %SRVPATH%\php1\php-cgi.exe -b 127.0.0.1:9000 -c 

%SRVPATH%/php1/php.ini. 

 

Нажмите кнопку Файл. В текстовом редакторе выберите пункт «Сохранить как». В 

открывшемся окне поменяйте пункт «Тип файл» на Batch file. В пункте «Имя файла» напишите 

start.cmd и нажмите кнопку Сохранить. 

 

 

Рисунок 31 -  Создание файлов запуска сервера 

Для stop.cmd выполните те же действия: 
 @echo off 

echo Shutting down servers 
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taskkill /IM nginx.exe /F 

taskkill /IM php-cgi.exe /F 

exit 

 

Если вы изменили путь со стандартного с:\nginx\ на что-то другое, внесите соответствующие 

правки в скрипты. 

Если требуется запускать сервер nginx+php при загрузке системы, то добавьте задание на 

автозапуск скрипта start.cmd с помощью Назначенные задания Windows. 

 

3.4.7 Настройка Nginx сервера 

Откройте файл c:\nginx\conf\nginx.conf в текстовом редакторе. 

1) Измените строку: 

worker_processes 1. 

2) Вместо 1 укажите количество ядер процессора. 

3) Уберите символ комментария (решетку) у строки: 

error_log  logs/error.log. 

Это позволит включить запись логов ошибок в файл error.log, который Вы всегда найдете 

в каталоге c:\nginx\logs\. 

4) Измените значение директивы server{} для nginx сервера. 
server { 

        listen 80 default; 

        server_name  localhost; 

        server_tokens off; 

        location / { 

            root   html; 

            index  index.html index.htm index.php;  

        } 

        # redirect server error pages to the static page /50x.html 

        error_page   500 502 503 504  /50x.html; 

        location = /50x.html { 

            root   html; 

        } 

        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000 

        # 

        location ~ \.php$ { 

            root           html; 

            fastcgi_pass   127.0.0.1:9000; 

            fastcgi_index  index.php; 

            fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  html/$fastcgi_script_name; 

            include        fastcgi_params; 

        } 

} 

 

3.4.8 Настройка nginx сервера для работы с локальными папками 

Для работы с локальными папками, например, для запроса 

http://localhost/imagerycreator/*(service.php|admin/admin.php) необходимо отредактировать файл 

nfnix.conf. 

#location for ImageryCreator 
# 
location ~* ^/ imagerycreator / { 
set $project_root "C:\\Program Files\\Panorama\\ImageryCreator\\” 
 root   $project_root; 
 add_header Access-Control-Allow-Headers Content-Type; 
 add_header Access-Control-Allow-Methods GET,POST; 
 location ~ \.php$ { 
  set $project_root "C:\\Program Files\\Panorama\\ImageryCreator\\imagerycreator\\"; 
  root   $project_root; 
  fastcgi_pass fastcgi_backend; 
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  fastcgi_index  index.php; 
  fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name; 
  fastcgi_read_timeout 600s; 
  include        fastcgi_params; 
 } 
} 

 

location ~* ^/ imagerycreator / – означает, что при запросе http://localhost/imagerycreator/ 

данные будут браться с заданной директории. 

set $project_root "C:\\ Program Files\\Panorama\\ImageryCreator\\imagerycreator\\"; 

С помощью set команды добавляем переменную $project_root, которая содержит полный 

путь к экземпляру Imagery Creator. Для Windows используются обратный слеш «\». В настройках 

Nginx сервера надо его использовать как экранирующий символ «\\». 

 

add_header Access-Control-Allow-Headers Content-Type; 

add_header Access-Control-Allow-Methods GET,POST; 

add_header – параметр необходимый для поддержки Ajax запросов. 

#user  nobody; 
worker_processes  24; 
worker_rlimit_nofile 200000; 
error_log  logs/error.log; 
 
events { 
    worker_connections  4000; 
    multi_accept on; 
} 
 
http { 
    include       mime.types; 
    default_type  application/octet-stream; 
#access_log  logs/access.log  main; 
     access_log off; 
     
      sendfile        on; 
      keepalive_timeout  30; 
      tcp_nopush on; 
      tcp_nodelay on; 
      keepalive_requests 1000; 
      reset_timedout_connection on; 
      gzip on; 
      gzip_min_length 10240; 
      gzip_proxied expired no-cache no-store private auth; 
      gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript application/x-javascript application/xml; 
      gzip_disable "msie6"; 
      upstream fastcgi_backend { 
        server 127.0.0.1:9000; 
        server 127.0.0.1:9001; 
        server 127.0.0.1:9002; 
        server 127.0.0.1:9003; 
        server 127.0.0.1:9004; 
     } 
 
      server { 
          listen       80; 
          server_name  localhost; 
          server_tokens off; 
          location / { 
              root   html; 
              index  index.html index.htm index.php; 
          } 
# redirect server error pages to the static page /50x.html 
# 
        error_page   500 502 503 504  /50x.html; 
        location = /50x.html { 
            root   html; 
        } 
         
#location for ImageryCreator 
# 
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          location ~* ^/ imagerycreator / { 
                set $project_root " C:\\Program Files\\Panorama\\ImageryCreator\\imagerycreator\\"; 
                root   $project_root; 
                add_header Access-Control-Allow-Headers Content-Type; 
                add_header Access-Control-Allow-Methods GET,POST; 
   location ~ \.php$ { 
         set $project_root " C:\\Program Files\\Panorama\\ImageryCreator\\imagerycreator\\"; 
          root   $project_root; 
          fastcgi_pass fastcgi_backend; 
                       fastcgi_index  index.php; 
          fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name; 
          fastcgi_read_timeout 6000s; 
          include        fastcgi_params; 
   } 
          } 
# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000 
# 
          location ~ \.php$ { 
              root           html; 
              fastcgi_pass fastcgi_backend; 
              fastcgi_index  index.php; 
              fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  html/$fastcgi_script_name; 
              fastcgi_read_timeout 6000s; 
              include        fastcgi_params; 

 

3.4.9 Тестирование Nginx сервера и PHP интерпретатора 

Запустите сервер и создайте в каталоге C:\nginx\html\ файл test.php со следующим 

содержанием: 
<?php 

phpinfo(); 

?> 

 

Откройте этот файл в браузере по адресу http://localhost/test.php. Если все настроено 

правильно, то в браузере отобразится страница, содержащая следующий рисунок. 
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Рисунок 32 -  Проверка работоспособности PHP 

3.5 Установка программы 

Для инсталляции Imagery Creator выполнить следующие действия: 

- включить компьютер; 

- загрузить операционную систему; 

- вставить диск с программой в привод; 

- запустить инсталлятор setup.exe; 

- следовать подсказкам на экране. 

 

В диалоговом окне нажать кнопку «OK». 

 

 

Рисунок 33 -  Установка 
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Если драйверы ключа не установлены, то установить их. 

 

 

Рисунок 34 -  Установка 

В диалоговом окне «Лицензионное соглашение» нажать кнопку «Согласен», предварительно 

прочитав текст лицензионного договора. 

 

 

Рисунок 35 -  Установка  
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В диалоговом окне «Выбор папки установки» выбрать папку для инсталляции продукта и 

нажать на кнопку «Установить». 

 

 

Рисунок 36 -  Установка 

В диалоге завершения установки программы нажать кнопку «Готово». 

 

 

Рисунок 37 -  Установка 
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В зависимости от web сервера установленном на сервере необходимо произвести 

дополнительные настройки, описанные в документе ПАРБ.00160-01 32 01 в главе «Настройка 

сервера на локальные папки» для соответствующего сервера.  

Перед установкой новой службы останавливается и удаляется из реестра предыдущая версия 

службы, для этого программой установки выполняется команда: 

imagerymanager.exe –u 

 

Для установки выполняется команда: 

imagerymanager.exe –i 

 

Программа imagerymanager.exe является консольным приложением и предназначена только 

для установки или удаления службы. 

Для просмотра состояния работы службы Imagery Creator и ее управлением откройте на 

Панели управления пункт - Администрирование - Службы.  

 

 

Рисунок 38 -  Управление службой в операционной системе 

3.6 Настройка Программы 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 Imagery Creator входит модуль удаленного администрирования файла 

настроек imagerycreator.xml. Модуль web администрирования располагается в папке 

ImageryCreator\admin\admin.php. Для запуска удаленного администратора в браузере в URL адресе 

строки необходимо набрать http://localhost/ImageryCreator/admin/admin.php. 

Администрирование может выполняться в защищенном режиме под управлением протокола 

https. 

При первой загрузки страницы необходимо ввести имя пользователя и пароль. 
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Рисунок 39 -  Главная страница настроек программы 

3.6.1 Аутентификация администраторов программы 

При первом входе на страницу администрирования необходимо ввести имя пользователя и 

пароль для доступа к конфигурационным файлам программы Imagery Creator. 

Если на сервере введена своя аутентификация пользователей, то данный диалог появляться 

не будет. 
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Рисунок 40 -  Аутентификация пользователя 

Основные администраторы программы представлены в таблице. 

 

Таблица 2 -  Администраторы программы по умолчанию 

Группа Логин Пароль 

adminup admin admin 

 

3.6.2 Добавление нового администратора 

В модуле adminlist.php содержатся списки администраторов с различными правами доступа 

для администрирования программы. 

Для добавления нового администратора надо открыть файл adminlist.php, добавить в массив 

array поле с именем администратора и его паролем "adminlogin"=>"adminpassword". Сохранить 

изменения. 

Если администраторов в группе adminlist несколько, то данные администраторы разделяются 

запятыми, например, "admin1"=>"adminpas1","admin2"=>"adminpas2". 

Пароль администратора в группе сохраняется в хешированном 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 программе. Логин администратора должен быть уникальным во 

всех группах. 

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 программе аутентификация 

пользователей. Поля логин и пароль должны быть обязательно заполнены в указанном выше 

порядке. 

В модуле pathxml.php содержится полный путь к файлу параметров imagerycreator.xml и 

полный путь к корневой директории установки Imagery Creator. В поле pathxml прописан полный 

путь к файлу настроек программы. 

В поле ImgCreatorPath необходимо указать полный путь к директории, в которую установлен 

Imagery Creator. Это необходимо для запуска приложения для нарезки тайлов. 
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3.6.3 Параметры управления проектом 

Для настройки основных параметров работы программы необходимо вызвать диалог 

настройки программы. 

 

 

Рисунок 41 -  Настройка основных параметров работы программы 

Поле «Номер порта» отвечает за порт связи сервиса и администратора для выполнения 

команд. 

Поле «Путь к кэшу ГИС Сервера» отвечает за размещение кэша данных, полученных с ГИС 

Сервера и кэша локальных баз данных. 

Поле «Путь к общей папке классификатора» отвечает за размещение общей папки 

классификаторов и классификаторов в ней. Если рядом с данными не будет классификатора, то 

классификатор будет искаться в этой папке. 

Поле «Вид тайлов» содержит вид нарезки тайлов: принтерный или экранный. В экранном 

виде скорость создания выше, но данный вид не поддерживает режим сглаживания и 

прозрачность. 

Поле «Максимальная высота», «Максимальная ширина» содержит максимальную ширину 

блока тайлов, используемую сервисом при нарезке за 1 итерацию. Чем выше значение, тем 

быстрее сервис производит нарезку тайлов, тем больше требуется оперативной памяти. 

Поле «Максимальное количество одновременно открытых карт» отвечает за максимальное 

количество одновременно открытых данных в слое, состоящем из проекта в формате mpt. Если 

количество карт и листов на карте в mpt проекте, по которому происходит нарезка тайлов, больше 

установленного числа, то нарезка тайлов будет замедлена из-за работы через буфер прокачки. 

Поле «Максимальный размер листа карты» отвечает за максимальный размер в Мбайт одной 

карты или листа, который будет прогружен в оперативную память. Если размер карты или листа 
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на карте, по которому происходит нарезка тайлов, больше установленного числа, то нарезка 

тайлов будет замедлена из-за работы через буфер прокачки. 

Поле «Ведение журнала ошибок» содержит режим записи журнала работы сервиса. 0 – не 

вести журнал(лог) работы, 1 – только ошибки, 2 – полная информация, 3 – вывод ответов. 

Поле «Максимальное время выполнения запроса» отвечает за максимальное время, через 

которое администратор сервиса еще может получить запрос от службы. Если время превышено, то 

сервис помечает такой запрос как повисший. Если количество таких запросов превышает 

«Максимальное количество ошибочных подключений», то служба осуществляет перезагрузку. 

Поле «Максимальное количество потоков» содержит количество одновременно запускаемых 

потоков на обновление тайлов. Если параметр равен 0, то количество потоков не ограничено. 

Поле «Установить сглаживание для линий и полигонов» отвечает за сглаживание для линий, 

полигонов. При включении значительно увеличивает время нарезки тайлов. 

Поле «Установить качественный вывод подписей» отвечает за режим качественного вывода 

подписей. При включении увеличивает время нарезки тайлов. 

Поле «Установить режим качественного отображения графики» отвечает за режим 

качественного отображения графики. При включении увеличивает время нарезки тайлов. 

Поле «Максимальное количество активных подключений» отвечает за количество 

одновременно нарезаемых проектов. 

Поле «Время ожидания сервиса до анализа нового проекта» отвечает за время между 

опросом каждого проекта из файла настроек на необходимость обновления тайлов. 

 

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 42 -  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. 
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Рисунок 43 -  Добавление данных  ГИС Сервера 

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

Для выхода из программы нажмите на кнопку «Выход». 

 

3.6.4 Настройки проекта 

При создании нового проекта или редактировании уже существующего необходимо 

выполнить следующие действия: 

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: 

- Выбрать путь карты. 

- Выбрать тип нарезки тайлов. 

- Выбрать количество потоков для обработки тайлов. По умолчанию рассчитывается из 

кол-ва ядер системы. 

- Выбрать дополнительные параметры для нарезки тайлов. 

- Выбрать формат тайлов. 

- Выбрать вид данных. 

 

3.6.5 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 44 -  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. 

 

3.6.6 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 программы может добавить свою 

проекцию в данный файл вручную, например, открыв через блокнот. 
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Рисунок 45 -  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. 

 

3.6.7 Нарезка тайлов 

Для нарезки тайлов надо выбрать проект из дерева данных и нажать на кнопку 

«Выполнить».  
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Рисунок 46 -  Нарезка тайлов 

Для начала нарезки тайлов надо нажать на кнопку «Выполнить» в открывшем окне. 

Во время нарезки тайлов в окне будет отображаться информация о нарезаемых данных. 

 

 

Рисунок 47 -  Нарезка тайлов 

Для остановки нарезки тайлов надо нажать на кнопку «Остановить». 

 

3.6.8 Создание тайлов по тайлам крупного масштаба 

Для установки данного режима служит опция По тайлам крупного масштаба. При выборе 

данной опции тайлы отмеченных масштабов будут создаваться по уже имеющимся в указанных 

выходных папках данным. Например, если выбраны уровни 10, 11, 12, то из папки будут браться 

уровни 13 масштаба и создаваться 12. Потом по тайлам 12 масштаба будут созданы тайлы 11 и так 

далее. При выборе опции Создать начальный уровень для примера выше сначала будут 

нарезаны тайлы для 12 масштаба в обычном режиме по входным данным, а затем 10 и 11 уровни 

по тайлам предыдущего уровня.  

Для активации данного режима необходимо выбрать пункт Нарезка тайлов – По тайлам 

крупного масштаба.  

Нажать на кнопку «Добавить данные», указав путь к папке с ранее сформированными BIR, 

GPKG.  

При этом поле «Общий каталог тайлов» должно совпадать с выбранной ранее папкой. 
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Для нарезки тайлов необходимо дать права на запись для пользователей, от которых 

функционирует web модуль администрирования сервиса. Просмотреть список пользователей 

возможно в http сервере. 

 

3.6.9 Создание пустых тайлов 

Для установки данного режима служит опция Не создавать пустые тайлы. При выборе 

данного режима будет включен режим экономии дискового пространства и анализа тайлов. 

Пустые тайлы создаваться не будут, но общая скорость создания тайлов будет уменьшена в связи 

с затратами на анализ создаваемых тайлов. 

 

3.6.10 Сохранение тайлов в Базу данных Mbtiles 

Для установки данного режима служит опция формата тайлов Mbtiles. При выборе данного 

режима тайлы будут сохраняться в базу данных в формате Mbtiles. Этот режим позволит 

сэкономить пространство на жестком диске, упростить процесс передачи тайлов между серверами 

или дисками. Так как в отличии от нарезки в файлы все данные находятся в одном файле БД. При 

выборе режима Перезаписывать базу данных предыдущая БД для данного проекта будет 

удалена и создана заново. В противном случае данные будут дописываться в уже существующую. 

Отключение режима увеличит время создания тайлов, так как программе потребуется анализ 

содержимого БД, но позволит дополнять или обновлять уже существующую БД. 

При включении опции Нумерация тайлов как в TMS номера создаваемых тайлов в папках 

и в БД SQLite будут отличаться от стандартных и соответствовать нумерации Tile Map Server 

(row=2^z - row - 1). 

 

3.6.11 Сохранение тайлов в Базу данных GPKG, BIR 

Для установки данного режима служит опция формата тайлов GPKG (GeoPackage) или BIR. 

При выборе данного режима тайлы будут сохраняться в базу данных.  

Данный формат представляет собой массив баз данных SQLite, в которых хранятся тайлы. 

Тайлы хранятся в форматах png, jpg, png8 или hmp. Формат hmp представляет собой тайлы 

размером 65х65 пикселей, содержащие данные о высотах (цифровые матрицы высот). За счет 

разделения всей поверхности Земли на несколько баз данных возможно осуществить более 

быстрый поиск тайлов по сравнению с форматом mbtiles. Форматы GPKG, BIR позволяют 

отображать данные на северный и южный полюс, так как информация в нем хранится в проекции 

EPSG:4326 матрицы OGC GoogleCRS84Quad. Подробнее о форматах возможно прочитать в 

документации «Проект описания формата BIR», «Описание стандарта GeoPackage». 

 

3.6.12 Создание тайлов по файлу xml/gml 

Для активации данного режима необходимо выбрать пункт «Нарезка тайлов» - «По рамке». 

И в поле указать путь до файла gml/xml, в котором хранятся координаты в соответствии со 

спецификацией OGC GML. Получить данный файл возможно с помощью ГИС Панорама – задача 

Экспорт данных. При активации данного режима нарезка тайлов будет производится в 

соответствии с габаритами поданных в файле объектов (областей).  

 

3.6.13 Конвертирование данных 

Программа позволяет преобразовывать форматы данных. Например, из базы данных BIR в 

базу данных GPKG, Mbtiles или набор тайлов, или наоборот. Для активации данного режима 

необходимо выставить в настройках «Конвертирование данных» - «да». Существуют ограничения 

для данного режима. Программа позволяет преобразовать только имеющиеся данные без 

изменения проекции и формата. Если на входе набор тайлов, то необходимо дополнительно 
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указать входной формат имени тайлов. А также в качестве исходных данных указывается папка до 

тайлов с проекцией. Например, .../Noginsk/GoogleMapsCompatible/. 

 

3.6.14 Автоматическое построение тайлов 

Программа позволяет в автоматическом режиме обновлять уже ранее нарезанный массив 

тайлов. Сервис анализирует изменения данных по журналу транзакций для векторных данных, по 

времени обновления растровых и матричных данных, и автоматически обновляет те тайлы, на 

которых произошли изменения. В случае если доступа к журналу транзакций нет, то обновление 

происходит по времени изменения векторных данных. Для активации данного режима достаточно 

в настройках проекта выставить свойство автоматическое построение тайлов. И задать время, 

когда производить анализ и перестройку полученных данных. Если время не задано, то 

обновление и анализ будет производится круглосуточно. Также возможно задать приоритет 

проекта. Чем меньше цифра, тем выше приоритет при анализе и перестройке данных проекта. 

 

3.6.15 Настройка вида лицензии 

Для настройки вида лицензии надо щелкнуть на иконку: 

 
 

Сервис использует три вида лицензии: 

- Фиксированная аппаратная лицензия (USB ключ). 

- Фиксирования лицензия (регистрационный ключ). 

- Плавающая аппаратная лицензия (USB ключ). 

 

Фиксированная аппаратная лицензия предполагает наличие электронного ключа USB на 

каждом рабочем месте. Фиксированная лицензия предполагает выбор типа ключа – стандартный 

ключ Guardant или ключ защиты Guardant micro. Ключ должен быть подключен к USB порту на 

рабочей станции, с которой запускается сервис. 

Плавающая аппаратная лицензия предполагает наличие в локальной сети одного 

электронного ключа USB и запущенного сервера лицензии, позволяющего одновременно 

выполнять оплаченное число копий сервиса на любых компьютерах путем поочередного 

подключения. При использовании плавающей лицензии ключ Guardant Net должен быть 

установлен на рабочую станцию в локальной сети, на которой установлен сервер лицензии. В 

противном случае, сервер (а также и клиент Guardant Net) не сможет обнаружить ключ. 

Фиксированная лицензия предполагает привязку сервиса к параметрам компьютера на 

основе регистрационных данных, передаваемых по электронной почте. 

Для доступа к лицензии системы используется USB ключ Guardant. В зависимости от вида 

лицензии (фиксированная аппаратная или плавающая аппаратная) необходимо использовать свой 

вид ключа. 



53 

ПАРБ.00106-01 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 48 -  Настройка вида лицензии 

При использовании плавающей лицензии в окне настройки вида лицензии обязательно 

нужно ввести IP-адрес компьютера, на которой установлен сервер лицензии и USB ключ. 

IP-адрес формируется автоматически при выборе вида лицензии «Плавающая аппаратная 

лицензия (USB ключ)». Адрес прописывается в файле настроек 

c:\ProgramData\Panorama\appservice\gnclient.ini. Скачать готовый файл для доступа к серверу 

лицензий можно из администратора сервера лицензий: http://ваш адрес сервера 

лицензий/client_config.htm, нажав на кнопку «Получить конфигурационный файл клиента 

gnclient.ini» и сохранив его по пути c:\ProgramData\Panorama\appservice\gnclient.ini. 

 

http://192.168.0.14:3185/gnclient.ini
http://192.168.0.14:3185/gnclient.ini
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Рисунок 49 -  Настройка вида лицензии 

3.6.16 Порядок настройки регистрации вида лицензии 

При использовании фиксированной лицензии необходимо зарегистрировать 

регистрационный ключ. Для регистрации регистрационного ключа необходимо нажать на кнопку 

«Регистрация» в окне настройки вида лицензии. 
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Рисунок 50 -  Настройка вида лицензии 

В поле «Регистрационный ключ» необходимо ввести код из лицензионного договора на 

программное обеспечение с Фиксированной лицензией (регистрационный ключ) после оплаты. 

В поле «Адрес электронной почты для получения файла активации» необходимо указать 

адрес электронной почты клиента.  
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Рисунок 51 -  Создание файла регистрации 

После необходимо нажать на кнопку «Регистрация» и полученный файл регистрации 

отправить на адрес электронной почты panorama@gisinfo.ru.  

 

 

Рисунок 52 -  Получение файла регистрации 
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3.6.17 Порядок настройки активации вида лицензии 

Для активации файла активации, полученного по электронной почте, необходимо нажать на 

кнопку «Активация» в окне настройки вида лицензии. 

 

 

Рисунок 53 -  Настройка вида лицензии 

В поле «Выбор файла активации» вводить полный путь к полученному файлу с расширением 

*.lic или выбрать файл в проводнике по нажатию на кнопку «Выбрать». 
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Рисунок 54 -  Выбрать файл активации 

 

Рисунок 55 -  Активация файла активации 

После необходимо нажать на кнопку «Активация». При успешной активации появится 

информационное окно с содержанием сообщения об активации.  
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Рисунок 56 -  Активация вида лицензии 

После успешной активации любого вида лицензии необходимо вручную перезапустить 

службу «GIS Application Service». Для перезапуска службы необходимо открыть «Диспетчер 

задач» и перейти на вкладку «Службы». После найти в списке служб, службу «GIS Application 

Service» и, выбирая службу, нажать на правую кнопку мыши. В открывшем диалоговом окне 

выбрать и нажать на поле «Перезапустить». 

 

3.6.18 Порядок  действий  пользователя  при  возникновении  ошибки  о  недоступности  

лицензии 

Убедиться, что для выбранной программы была приобретена соответствующая лицензия и 

срок ее действия не истек. 

Для лицензий, использующих USB ключ, необходимо проверить, что ключ вставлен в 

работающий USB порт и он определяется системой. Для ключей, имеющих индикацию 

подключения – USB ключ должен светиться. 

Для лицензий, использующих USB ключ, необходимо проверить, что в системе установлен 

драйвер для работы с ключом защиты. Пуск – Установка и удаление программ – Драйверы 

Guardant (версия 7). 

Для лицензии типа Фиксированная лицензия необходимо проверить, что на компьютере 

присутствует файл лицензии c:\ProgramData\Panorama\panorama.lic. 

При использовании виртуальной машины удостовериться, что ключ защиты подключен к 

ней с помощью средств виртуализации (например, VirtualBox); 

Перезапустить программу. 

Если после проделанных выше действий лицензия недоступна, необходимо скачать 

программу диагностики ключа https://gisinfo.ru/download/?id=105 и произвести проверку. 

Для проверки работоспособности электронного ключа Guardant в ОС Windows используется 

утилита диагностики grddiag.exe, которая предназначена для обнаружения электронных ключей 

Guardant, проверки их состояния, сбора диагностической информации о системе, в которой они 

работают. На основе полученных данных утилита генерирует отчет для службы техподдержки. 

https://gisinfo.ru/download/?id=105
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После запуска утилиты через несколько секунд в окне будет отображен список всех найденных на 

данном компьютере электронных ключей. Для получения отчета для технической поддержки 

необходимо нажать кнопку «Полный отчет», выбрать содержимое полученной html страницы, 

сохранить его в текстовый файл или MS Word  (можно сделать скриншот экрана) и выслать в 

службу технической поддержки panorama@gisinfo.ru. 

 

3.6.19 Сообщение о недоступности лицензии 

При работе с программой в информации о лицензии могут возникать следующие сообщения: 

1) В лицензии нет прав на использование программы – В лицензии на программу не заданы 

разрешения на использование программы. Программа будет работать только в 

демонстрационном режиме. Необходимо приобрести лицензию на программу. 

Параметры лицензии можно просмотреть в диалоге Настройка вида лицензии. 

2) Лицензия на использование закончилась – Срок работы лицензии окончен. Программа 

будет работать только в демонстрационном режиме. Необходимо приобрести лицензию 

на программу. 

3) Срок действия технической поддержки завершен – Обновлять и устанавливать новые 

версии программы невозможно. Все новые версии будут работать в демонстрационном 

режиме, возможно пользоваться только версиями до даты завершения технической 

поддержки, которые можно скачать с https://gisinfo.ru/download/download_archives.htm. 

Требуется продление технической поддержки. 

4) Лицензия на использование заканчивается – Срок работы лицензии подходит к концу. 

Осталось не более 1 месяца на работу программы. После указанной даты программа 

будет работать только в демонстрационном режиме. Для использования программы через 

1 месяц требуется продление лицензии. 

5) Срок действия технической поддержки заканчивается – Обновлять и устанавливать 

новые версии программы возможно будет не более 1 месяца. После указанной даты 

обновлять и устанавливать новые версии будет невозможно. Требуется продление 

технической поддержки. 

6) Лицензия на использование программы не найдена – Лицензия на компьютере не найдена 

по причине ее отсутствия или по причине ее некорректности. 

 

Если установлена локальная лицензия типа USB ключ, то необходимо убедиться, что ключ 

установлен в компьютер, подсвечивается зеленым цветом и определяется операционной системой. 

В операционной системе Windows для контроля доступности USB ключа можно воспользоваться 

утилитой grddiag.exe, которая должна запускаться на том же компьютере, на котором установлен 

USB ключ. Если USB ключ в операционной системе не определяется, то для Windows необходимо 

переустановить драйверы ключа. 

Для типа лицензии Регистрационный ключ необходимо убедиться, что лицензия 

активирована и в системе присутствует файл лицензии (c:\ProgramData\Panorama\panorama.lic). 

Если тип лицензии Плавающая аппаратная лицензия, то необходимо проверить, что сервер 

сетевой лицензии доступен. Чтобы выполнить мониторинг или настройку сервера сетевой 

лицензии, запустите интернет-браузер и наберите в адресной строке IP-адрес компьютера, на 

котором установлены сервер и ключ, в формате: http://<путь>:<номер порта>, например, 

http://192.168.0.1:3185. После этого на экран будет выведена информация о сервере Guardant Net и 

электронных ключах, которые он обслуживает в текущий момент. 

Если сообщение повторяется, то необходимо активировать диагностический режим, 

выполнить вход в программу и сформированный лог передать в службу технической поддержки с 

указанием номера лицензии. 

 

mailto:mailto:panorama@gisinfo.ru
https://gisinfo.ru/price/price.htm
https://help14.gisserver.ru/russian/mapscena/idn_license.html
https://gisinfo.ru/price/price.htm
https://gisinfo.ru/download/download_archives.htm
https://gisinfo.ru/price/price_update.htm
https://gisinfo.ru/price/price_update.htm
https://gisinfo.ru/price/price_update.htm
https://gisinfo.ru/price/price_update.htm
https://gisinfo.ru/download/?id=105
https://help14.gisserver.ru/russian/panorama/view_log_diagnostic.html
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7) Для регистрационного ключа не совпали параметры компьютера – Попытка запустить 

программу на новом компьютере с новыми параметрами оборудования, отличающимися 

от установленных в лицензии. Программа будет работать только в демонстрационном 

режиме. Необходимо сформировать новый файл регистрации (для текущих параметров 

компьютера) и обратиться в службу технической поддержки (с передачей нового файла 

регистрации) о возможности перерегистрации лицензии. 

8) Лицензия деактивирована – Лицензия не активна по причине того, что была активирована 

на другом компьютере или выдана во временное пользование. Необходимо приобрести 

новую лицензию на программу. 

9) Лицензия не соответствует операционной системе – Используется операционная система, 

отличная от указанной в лицензии. Программа будет работать только в 

демонстрационном режиме. 

10) Копия программы с такой лицензией уже запущена – Данная проблема может возникать 

на одном сервере при использовании одной лицензии в разных виртуальных машинах. 

Необходимо приобрести новую лицензию для работы в таком режиме. 

11) Для регистрационного ключа не совпали учетные данные параметров компьютера – 

Параметры компьютера, на котором активирована лицензия, не совпадают с учетными 

данными о лицензии. Программа будет работать только в демонстрационном режиме. 

Необходимо сформировать новый файл регистрации (для текущих параметров 

компьютера) и обратиться в службу технической поддержки с передачей нового файла 

регистрации. 

12) Регистрационный ключ в файле лицензии некорректен – Регистрационный ключ, 

указанный в файле лицензий, не совпадает с учетными данными о лицензии. Программа 

будет работать только в демонстрационном режиме. Необходимо сформировать новый 

файл регистрации (для текущих параметров компьютера) и обратиться в службу 

технической поддержки с передачей нового файла регистрации. 

 

3.6.20 Деактивация лицензии 

Для деактивации лицензии надо щелкнуть на иконку: 

 
 

Нажать на кнопку Деактивация лицензии. 

 

https://help14.gisserver.ru/russian/mapscena/idn_license2.html
https://gisinfo.ru/price/price.htm
https://gisinfo.ru/price/price.htm
https://help14.gisserver.ru/russian/mapscena/idn_license2.html
https://help14.gisserver.ru/russian/mapscena/idn_license2.html
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Рисунок 57 -  Деактивация вида лицензии 

Сформированный файл с:\ProgramData\Panorama\panorama.lic выслать на почту 

panorama@gisinfo.ru. 

 

3.6.21 Обновление лицензии 

Для обновления лицензии необходимо: 

 Нажать на кнопку Обновление лицензии. 

 Выбрать файл с расширением upd. 

 Нажать на кнопку Обновить лицензию. 
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Рисунок 58 -  Выбор файла 

 

Рисунок 59 -  Обновление лицензии 
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3.6.22 Сообщения при обновлении лицензии 

При обновлении лицензии могут возникать следующие сообщения: 

1) Обновление успешно завершено 

2) Ошибка в работе функции – Необходимо активировать диагностический режим, заново 

произвести процедуру обновления и сформированный лог 

c:\\ProgramData\\Имя_программы.Имя_пользователя.log передать в службу технической 

поддержки. 

3) Лицензия не проинициализирована – Необходимо активировать диагностический режим, 

заново произвести процедуру обновления и сформированный лог 

c:\\ProgramData\\Имя_программы.Имя_пользователя.log передать в службу технической 

поддержки. 

4) Файл обновления не задан – Необходимо корректно указать путь к файлу обновления. 

5) Для сетевой лицензии обновление по файлу недоступно – Необходимо обратиться в 

службу технической поддержки для уточнения параметров лицензии, указав номер 

лицензии. 

6) Некорректное имя файла обновления – Изменять имя файла лицензии недопустимо, 

необходимо произвести обновление с именем файла переданным технической 

поддержкой. 

7) Текущий тип лицензии при обновлении не поддерживается – Необходимо обратиться в 

службу технической поддержки для уточнения параметров лицензии, указав номер 

лицензии. 

8) Лицензия не поддерживает работу с USB ключом – Необходимо обратиться в службу 

технической поддержки для уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

9) Ошибка при работе с АПИ ключом – Необходимо активировать диагностический режим, 

заново произвести процедуру обновления и сформированный лог 

c:\\ProgramData\\Имя_программы.Имя_пользователя.log передать в службу технической 

поддержки. 

10) Номер лицензии в файле обновления некорректен – Необходимо обратиться в службу 

технической поддержки для уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

11) Ошибка при записи USB ключа – Необходимо активировать диагностический режим, 

заново произвести процедуру обновления и сформированный лог 

c:\\ProgramData\\Имя_программы.Имя_пользователя.log передать в службу технической 

поддержки. 

12) Лицензия с таким номером не найдена – Необходимо обратиться в службу технической 

поддержки для уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

13) Ошибка структуры файла обновления – Необходимо обратиться в службу технической 

поддержки для проверки корректности сформированного файла обновления 

14) Неизвестный тип лицензии в файле обновления – Файл обновления не предназначен для 

обновления вашей лицензии. Необходимо обратиться в службу технической поддержки 

для уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

15) В файле обновления не указан тип лицензии – Файл обновления не предназначен для 

обновления вашей лицензии. Необходимо обратиться в службу технической поддержки 

для уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

16) Тип лицензии программы не совпадает с типом в файле обновления. Тип должен быть – 

фиксированная лицензия аппаратный ключ – Файл обновления не предназначен для 

обновления вашей лицензии. Необходимо обратиться в службу технической поддержки 

для уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

17) Тип лицензии программы не совпадает с типом в файле обновления. Тип должен быть – 

фиксированная лицензия регистрационный ключ – Файл обновления не предназначен для 
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обновления вашей лицензии. Необходимо обратиться в службу технической поддержки 

для уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

18) Файл лицензии не найден – На компьютере отсутствует файл лицензии. Необходимо 

обратиться в службу технической поддержки для уточнения параметров лицензии, указав 

номер лицензии. 

19) Ошибка в структуре файла лицензии – Необходимо активировать диагностический 

режим, произвести процедуру обновления и сформированный лог 

c:\\ProgramData\\Имя_программы.Имя_пользователя.log передать в службу технической 

поддержки. 

20) Ошибка при записи файла лицензии – Необходимо активировать диагностический 

режим, заново произвести процедуру обновления и сформированный лог 

c:\\ProgramData\\Имя_программы.Имя_пользователя.log передать в службу технической 

поддержки. 

21) Лицензия имеет устаревшую структуру. Произвести обновление невозможно – Текущая 

лицензия имеет тип Фиксированная лицензия (регистрационный ключ) и устаревшую 

структуру данных. Необходимо войти в диалог «Настройка вида лицензии» и 

сформировать регистрационный файл (*.reg), который затем передать в службу 

технической поддержки для получения обновленной лицензии. Для формирования файла 

регистрации необходимо знание регистрационного ключа, который был получена ранее 

для выполнения процедуры активации лицензии. 

 

3.7 Демонстрационный режим 

В случае отсутствия ключа защиты активируется демонстрационный режим работы 

программы. В демонстрационном режиме программа игнорирует настройки масштабов и создает 

только 10 уровень. 

 

3.8 Настройка файла параметров работы программы imagerycreator.xml 

Файл параметров предназначен для работы программы и содержит список проектов, по 

которым возможна нарезка тайлов. Пример файла находится в Приложении 1. По своей структуре 

файл параметров imagerycreator.xml практически полностью идентичен с файлом настроек сервиса 

Imagery Service и может быть использован в обеих программах. Файл параметров для всех 

пользователей находится в папке c:\ProgramData\Panorama\imagerycreator\imagerycreator.xml. 

Поле Thread содержит кол-во 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 отображения в программе.  

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). 

https://help14.gisserver.ru/russian/mapscena/idn_license2.html
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Поле TilePathMbtiles содержит путь к тайлам БД mbtiles для обновления. Не включает имя 

папки (уникальный идентификатор UnicId). 

Узел Data содержит список данных текущего состояния проекта. Поле Path содержит путь к 

данным. 

Узел DataProject содержит список данных нарезанного состояния проекта. Поле Path 

содержит путь к данным, Size - размер(состояние), Date - дату данных. 

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

значения png, png8, jpg, mbtiles. 

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. 

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 

WINDOWS. 

Узел MatrixList содержит массив пользовательских матриц. 

Поле Name содержит уникальный идентификатор матрицы. 

Поле Epsg содержит код проекции матрицы по классификации EPSG. 

Поле PointX, PointY содержит точку привязки матрицы (левого верхнего угла). 

Поле Type содержит тип матрицы тайлов. metr – метрическая, deg – геодезическая. 

Поле Width содержит ширину 1 тайла матрицы. 

Поле Height содержит высоту 1 тайла матрицы. 

Узел ScaleDen содержит масштабный коэффициент для соответствующего уровня 

приближения, начиная с 0. 

Узел Bounds содержит габариты нарезки области данных в формате Долгота, Широта 

нижнего левого угла и Долгота, Широта правого верхнего угла в системе WGS84 градусы. Поле 

Exclude принимает 2 значения: 0 – создавать тайлы по габаритам, учитывая внешний контур, 1 – 

только внутренние габариты. 

Узел CreateTiles содержит информацию о режиме создания данных по тайлам крупного 

масштаба. Поле CreateOther принимает 2 значения: 0 – не создавать данные по тайлам крупного 

масштаба, 1 – создавать. Поле CreateMaximumZoom принимает 2 значения: 0 – не создавать 

максимальный масштаб по входным данным, 1 – создавать. 

Узел AdditionalParams – дополнительные параметры нарезки.  

Поле CreateEmptyTiles принимает 2 значения: 0 – создавать пустые тайлы, 1 – не создавать 

пустые тайлы.  

Поле ReSave принимает 2 значения: 0 – дозаписывать тайлы в БД, 1 – создавать новую БД, 

удаляя старую.  

Поле MbTilesFormat – формат записи тайлов в БД: png, png8, jpg, hmp. 

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. 
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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 

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

кодом EPSG. 

Узел GISServerCache отвечает за размещение кэша данных полученных с ГИС Сервера. 

Узел Rsc отвечает за размещение общей папки классификаторов. 

Узел UpdateTime отвечает за время опроса изменений по проектам. 

Узел Update отвечает за необходимость обновления данных в проекте. 

 

3.9 Настройка файла параметров нарезаемых матриц crsregister.xml 

В данном файле находится список публикуемых матриц и проекций. 

Узел SupportedMatrix задает 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). 

 

3.10 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">  
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<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> 

 

3.11 Нарезка в местной системе координат 

Для публикации слоя в местной системе координат необходимо: 

Сформировать описание местной системы координат в файле c:\Program 

Files\Panorama\GISWebServiceSE\appservice\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 «.», «:»)). 
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Рисунок 60 -  Добавление местной системы отсчета 

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

Добавить. Задать параметры матрицы согласно пункту: Добавление пользовательских матриц. 

 

 

Рисунок 61 -  Добавление пользовательской матрицы в местной системе координат 
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3.12 Удаление программы 

Для удаления программы следует: 

- включить компьютер; 

- загрузить операционную систему; 

- Выполнить Пуск – Панель управления – Программы и компоненты – выбрать Imagery 

Creator – Удалить. 

 

3.13 Установка пути к настроечным файлам 

Путь к настроечным файлам может быть изменен со стандартного 

c:\ProgramData\Panorama\imagerycreator\ на необходимый пользователю. 

Для этого необходимо: 

 Перенести все настроечные файлы из папки c:\ProgramData\Panorama\imagerycreator\ в 

новую директорию, например, c:\ProgramData\Panorama\old\imagerycreator\ 

 Сформировать файл config.xml по пути c:\Program 

Files\Panorama\ImageryCreator\config.xml с содержимым 

<?xml version="1.0"?> 
<config> 
 <appdata path="C:\ProgramData\Panorama\old\" /> 
</config> 

 Перезапустить службу. 

 

3.14 Подключение к базам пространственных данных, управляемых СУБД 

3.14.1 Условия выполнения, ограничения и допущения в работе программы 

Сервис поддерживает работу с пространственными базами данных под управлением СУБД 

PostgreSQL и Oracle, поддерживающих возможность доступа к пространственным данным в 

соответствии со стандартом OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic 

information – Simple feature access – Part 1: Common architecture». 

Пользователь, от имени которого сервис выполняет подключение к БД, 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 обеспечения возможности отслеживания изменений в таблицах базы данных, к которым 

сервис предоставляет доступ своим клиентам, в базе данных дополнительно должна быть создана 

таблица журнала изменений, а также набор функций и триггеров, необходимых для ее ведения. 

Отсутствие таблицы журнала в БД не является препятствием для работы сервисы с этой базой 

данных, но делает невозможным обновление картографического представления в случае 

изменений в исходном наборе данных, выполненных не через Сервис. 

Система координат и параметры проекции пространственного описания объектов в БД 

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

преобразованными к EPSG:4326 (SRID = 4326) и обратно средствами самой СУБД.  

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; 
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 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). 

В случае выполнения обновлений с использованием журнала изменений дополнительно 

накладываются следующие ограничения: 

Наборы данных (таблицы БД) не должны иметь полей со следующими именами 

(совпадающими с именами журнала): 

 schemaname; 

 tablename; 

 idrecord; 

 changestype; 

 userid; 

 stamp; 

 sessionident. 

 

Не рекомендуется применение имен полей, являющихся зарезервированными словами СУБД 

или терминами SQL. 

 

3.14.1.1 Особенности при работе с СУБД PostgreSQL 

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 PostgreSQL допускается размещение таблиц с пространственными данными в схемах 

public и dbo соответственно. 

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

системным представлениям БД: 

 GEOMETRY_COLUMNS; 

 pg_tables; 

 information_schema.clumns. 

 

3.14.2 Порядок подключения к базе данных 

Для подключения программы сервиса к базе данных (БД) используется служебный файл 

формата DBM. Файл DBM построен на структуре XML и содержит описание параметров 

подключения к базе данных.  

Пример файла DBM: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

 

  <!DOCTYPE dbm [ 

    <!ELEMENT dbm (guid, mapname, classifier, epsg, scale, dbconnection, query, fields)> 

 

    <!-- Паспорт карты -->     

    <!ELEMENT guid (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT mapname (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT classifier (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT epsg (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT scale (#PCDATA)> 
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    <!-- Соединение с БД (ссылка на описание параметров вне этого файла) --> 

    <!ELEMENT dbconnection EMPTY> 

    <!ATTLIST dbconnection  

       name CDATA #REQUIRED>  

 

    <!-- Описание порядка выполнения запроса --> 

    <!ELEMENT query ((tablename | sqltext), dblogname?)> 

    <!ATTLIST query type (query | table) #REQUIRED> 

    <!-- В зависимости от значения type "table" или "query" задействуется узел tablename или sqltext 

соответственно --> 

    <!-- dblogname – имя таблицы-журнала изменений в БД --> 

    <!ELEMENT tablename (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT dblogname (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT sqltext (#PCDATA)> 

 

    <!-- Описание полей результата запроса --> 

    <!ELEMENT fields (ident, geometry, (objcode | objkey), objtext?, semantics)>     

    <!ELEMENT ident EMPTY> 

    <!ATTLIST ident field CDATA #REQUIRED>   

    <!ELEMENT geometry EMPTY> 

    <!ATTLIST geometry field CDATA #REQUIRED>   

    <!-- Задается либо objcode, либо objkey --> 

    <!ELEMENT objcode (line, point, square, text)> 

    <!ATTLIST objcode field CDATA #REQUIRED>   

    <!ELEMENT line (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT point (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT square (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT text (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT objkey EMPTY> 

    <!ATTLIST objkey  

       field CDATA #IMPLIED 

       default CDATA #IMPLIED>  

    <!ELEMENT objtext EMPTY> 

    <!ATTLIST objtext field CDATA #REQUIRED>   

    <!ELEMENT semantics (semantic*)> 

    <!ATTLIST semantics  

       associate (true | false) "true">  

    <!ELEMENT semantic  EMPTY> 

    <!ATTLIST semantic  

       field CDATA #REQUIRED 

       key CDATA #REQUIRED>  

 

    <!-- Служебная секция, используемая при работе с DBM-картой --> 

    <!ELEMENT gswork (update?, lastupdate?, hash?)> 

        <!-- Настройки автообновления --> 

        <!-- Интервал задается в сек.  --> 

        <!-- Если интервал 12 часов и более времени суток, то обновление будет -->  

        <!-- выполняться после времени, заданного параметром time --> 

        <!-- Время указывается в часах --> 

    <!ELEMENT update EMPTY> 
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    <!ATTLIST update  

       period CDATA #REQUIRED 

       time CDATA #IMPLIED>  

    <!-- метка времени крайнего обновления --> 

    <!ELEMENT lastupdate (#PCDATA)>        

    <!-- хэш сумма по всем значащим полям --> 

    <!ELEMENT hash (#PCDATA)>        

  ]> 

 

<dbm> 

    <!-- Паспорт карты --> 

    <guid>глобальный уникальный идентификатор</guid> 

    <mapname>Собственное название карты</mapname> 

    <classifier>Имя файла классификатора карты</classifier> 

    <epsg>4326</epsg> 

    <scale>25000</scale> 

     

    <!-- Соединение с БД (ссылка на описание параметров вне этого файла) --> 

    <dbconnection name="my_connection_alias"/>  

 

    <!-- Описание порядка выполнения запроса --> 

    <query type="table"> 

        <!-- В зависимости от значения type "table" или "query" задействуется узел tablename или 

sqltext соответственно --> 

        <tablename>osm_layers.forest_kaluga</tablename> 

        <dblogname>public.pgis2map_dbchanges_log</dblogname> 

        <!-- <sqltext>SELECT * FROM osm_layers.forest_kaluga;</sqltext> --> 

    </query> 

 

    <!-- Описание полей результата запроса --> 

    <fields> 

        <ident field="id"/> 

        <geometry field="the_geom"/> 

        <!-- Задается либо objcode, либо objkey --> 

        <objcode  field="class_code_int"> 

           <line>1000000001</line> 

           <point>1000000002</point> 

           <square>1000000003</square> 

           <text>1000000004</text> 

        </objcode> 

        <!-- <objkey field="class_code_txt" default="forest"/> --> 

        <objtext field="label"/> 

        <semantics associate="true"> 

            <semantic field="type" key="highway"/> 

            <semantic field="typerus" key="name_ru"/> 

        </semantics> 

    </fields> 

 </dbm> 
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Файл DBM содержит описание параметров цифровой векторной карты, в виде которой будет 

отображаться набор данных из БД (таблица, представление, или результат SQL-запроса). В составе 

параметров указываются: условное название карты, файл классификатора RSC, содержащий 

библиотеку условных знаков, код системы координат (стандартный код EPSG или 

пользовательский код из файла crslist.xml), масштаб карты, в котором условные знаки 

отображаются в единичном масштабе (в тех размерах, что заданы в классификаторе). Карта 

создается с именем, указанным в поле guid и расширением SIT.  

Параметры подключения к базе данных (хост, порт, логин, пароль и другие) указываются в 

этом же файле. 

<dbconnection name="Angola" dbms="postgres"> 

    <host>192.168.1.112</host> 

    <port>5432</port> 

    <database>Angola_test2</database> 

    <!-- kerberos/digest/basic/password/none ... --> 

    <authentication>password</authentication> 

    <user>postgres</user> 

    <password>123456</password> 

    <encodepsw>0</encodepsw> 

  </dbconnection> 

 

3.14.3 Ограничения при работе с пространственными БД 

3.14.3.1 Общие сведения 

Ввиду специфики взаимодействия сервиса с пространственными БД, управляемыми СУБД, 

возможны следующие нюансы при работе с ними. 

 

3.14.3.2 Ограничения по редактированию данных 

Для набора данных, настроенного на сервисе, как таблица пространственной БД, не 

гарантируется возможность редактирования, даже если на сервисе для этого набора данных 

установлено соответствующее разрешение. Не будут доступны для редактирования наборы 

данных, не являющиеся таблицами БД, а представляющие собой произвольную выборку данных 

по SQL-запросу (имеющих тип <query type="query"> – см. описание файла DBM). Также 

ограничения редактирования могут возникнуть на стороне сервера СУБД по различным 

причинам: недостаточно прав доступа у пользователя, от имени которого к БД обращается сервис, 

ограничения мандатной политики, запреты на уровне триггерной логики и так далее.  

 

3.14.3.3 Организация доступа к данным на сервере СУБД 

Сервис обращается к пространственной БД от своего имени, формирует кэш 

картографического представления по таблице или SQL-запросу, настроенным в DBM-файле, а 

затем предоставляет к нему доступ для своих клиентов на основании указанных для них 

полномочий. 

 

3.14.3.4 Ограничения по составу полей и их типу 

Клиенты сервиса могут видеть только тот состав полей исходной таблицы пространственной 

БД, какой определен в DBM-файле в виде соответствия полей таблицы и семантических 

характеристик объектов карты. Редактирование семантических характеристик объектов также 

доступно только в этом объеме. 
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Также могут возникнуть ограничения в работе с полями специфических типов данных, не 

имеющих эквивалента в классификаторе карты. Корректная работа гарантируется только с 

числовыми и строковыми полями. 

 

3.14.3.5 Ограничения по типам пространственного описания объектов 

Поддерживаются только следующие виды геометрии: точка, линия, полигон, 

мультиточка, мультилиния и мультиполигон. Подробнее об организации отражения 

пространственной информации БД в картографическом представлении на сервисе описано в 

разделе ниже. 

 

3.14.4 Организация представления координат объекта на карте 

СУБД имеют возможность хранения пространственных данных в соответствии со 

стандартом OGC (Open Geospatial Consortium). 

В СУБД PostgreSQL возможность хранения пространственных данных в базе достигается с 

помощью дополнительного расширения – PostGIS. PostGIS представляет собой расширение 

свободной объектно-реляционной СУБД PostgreSQL, предназначенное для хранения в базе 

географических данных (геометрии) и поддерживающее стандарты OGC (Open Geospatial 

Consortium). В PostgreSQL хранение пространственных данных реализуется непосредственно в 

таблицах базы данных в полях, имеющих специальный тип данных – GEOMETRY. Тип данных 

GEOMETRY представляет собой блок двоичных данных определенного формата. В этом блоке 

содержится заголовочная часть, определяющая характер локализации объекта, сложность его 

метрики, примененную систему координат для хранения, а также непосредственно массив 

координат. 

Хранение пространственного описания объекта в полях БД никак не регулируется 

стандартом OGC, который определяет лишь перечень типов пространственных объектов и набор 

основных функций для работы с ними. Также стандарт OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation 

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

предписывает общеобязательное представление в стандартизованном виде данных, хранящихся в 

таких полях, и определяет два вида представлений – WKB (Well-known Binary Representation for 

Geometry) и WKT (Well-known Text Representation for Geometry). Это означает, что все 

разработчики СУБД, поддерживающие данный стандарт, вправе хранить геоданные в своем 

собственном формате, но при этом обязаны обеспечить возможность доступа к этим данным в 

стандартизованном формате (WKB или WKT). Физическое размещение пространственной 

информации в блоке двоичных данных своего собственного формата отличается от WKB, 

отличается у различных СУБД и зачастую не документировано. Ввиду этого Panorama SpatialDB 

Service использует стандартизованный доступ к пространственным данным в БД посредством 

WKB стандарта.  

Каждая запись таблицы БД представляется совокупностью полей. Выделяются следующие 

обобщенные типы полей: 

 Первичный ключ – поле, уникально идентифицирующее запись в наборе данных 

(таблице); 

 Поле геоданных; 

 Поля атрибутивной информации об объекте; 

 Поле, определяющее внешний вид объекта на карте; 

 Поле, содержащее текст подписи, для объектов типа «подпись». 

 

Для отражения информации из таблицы БД с пространственными данными проводится 

следующее соответствие: 

 Поле геоданных – Метрика объекта карты; 

 Атрибутивные поля – Семантика объекта карты. 
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Первичный ключ заносится в служебную семантику 32798 («Идентификатор объекта»). 

Внешний вид объектов карты может быть назначен единый для всей таблицы, отображаемой 

на карте, либо определен для каждой записи персонально с помощью специального поля, 

содержащего идентификатор условного знака карты. В качестве идентификатора условного знака 

карты указывается либо ключ (символьный код), либо целочисленный код условного знака в 

цифровом классификаторе карты. 

Таким образом, обязательными полями в таблице БД, необходимыми для ее отражения на 

карте, являются: 

 Первичный ключ; 

 Поле геоданных. 

 

Объекту карты устанавливается уникальное соответствие одной конкретной записи в одной 

конкретной таблице БД. При этом одна запись может быть представлена иногда не одним, а целым 

набором объектов на карте, что обусловлено спецификой стандарта представления метрики 

объектов в БД -OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – 

Simple feature access – Part 1: Common architecture». В данном случае соответствие «Запись 

таблицы БД  Картографический объект» следует рассматривать как «Запись таблицы БД  

Набор картографических объектов».  

Спецификация OpenGIS определяет два стандартных способа определения 

пространственных объектов: в форме Well-Known Text (WKT) и в форме Well-Known Binary 

(WKB). WKT и WKB включают информацию о типе объекта и координаты, составляющие объект. 

Кроме этого, спецификация OpenGIS требует, чтобы внутренний формат хранения 

пространственных объектов включал идентификатор системы координат (spatial referencing system 

identifier – SRID). SRID необходим для добавления объекта в базу данных.  

Наиболее быстрым с точки зрения обработки программными средствами является 

определение пространственных объектов в формате WKB. Именно этот формат и применяется для 

организации взаимного обмена данными между БД и векторной картой. 

 

 
Двоичное представление геометрического объекта (WKB) в формате NDR (B = 1) 

типа Polygon (T = 3) с 2 LinearRings (NR = 2) каждый LinearRings состоит из 3 точек (NP = 3) 

Рисунок 62 -  Двоичное представление геометрического объекта (WKB) 

WKB-представление является описанием геометрического объекта в виде набора байт 

определенного формата. Такой набор состоит заголовочной части и массивов байт, определяющих 

координаты контуров объекта.  

Последовательность байт может быть представлена с использованием одной из двух 

стандартных бинарных кодировок. Разница между двумя кодировками геометрии заключается в 

том, что последовательность байтов кодируется обратным порядком байтов (Big Endian) в XDR и 

прямым порядком байтов (Little Endian) в NDR. 



77 

ПАРБ.00106-01 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

Для уменьшения вычислительных затрат в программе используется WKB с прямым 

порядком байтов – NDR. 

Сервис поддерживает геометрию 2-х (2D), 3-х (Z и M) и 4-х (ZM) мерной метрики для 

следующих локализаций объектов, приведенных в таблице. 

 

Таблица 3 -  Типы геометрии БД, поддерживаемые программой 

Тип геометрии 

Коды размерности метрики в 

представлении WKB Пример 

2D Z M ZM 

Point 0001 1001 2001 3001 

 

LineString 0002 1002 2002 3002 

 

Polygon 0003 1003 2003 3003 

Простой 

 
С подобъектом 

 

MultiPoint 0004 1004 2004 3004 

 

MultiLineString 0005 1005 2005 3005 

 

MultiPolygon 0006 1006 2006 3006 

Простые 

 
С подобъектами 

 
 

Простые типы геометрии БД соотносятся с локализациями объектов векторных карт формата 

ГИС Панорама следующим образом (см. таблицу ниже). 

 

Таблица 4 -  Соответствие характера локализации объекта карты и типов геометрии БД 

Тип геометрии БД Внешний вид Локализация объекта карты 

Point 

 

Точечный объект 

LineString 

 

Линейный объект 

Polygon Простой 
Полигон 

(в том числе с полигон с внутренними 
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Тип геометрии БД Внешний вид Локализация объекта карты 

 
С подобъектом 

 

подобъектами) 

 

Поддержка мульти-геометрии, не имеющей прямого аналога на стороне векторной карты, 

достигается за счет наборов объектов. Каждому простому типу геометрии, входящему в состав 

мульти-геометрии, на карте создается объект, соответствующей локализации. Таким образом, объекту 

базы данных, имеющему тип мульти-геометрии, на карте будет соответствовать не один, а сразу 

несколько объектов. Такие объекты на карте объединяются в наборы, что позволяет впоследствии 

по одному отдельно взятому объекту выбрать на карте весь набор, то есть все составляющие 

мульти-геометрии. Поддержка наборов объектов реализована на уровне ГИС-ядра «Панорама». 

 

Таблица 5 -  Соответствие характера локализации объектов в наборах и типов мульти-

геометрии БД 

Тип геометрии БД Внешний вид Локализация объекта карты 

MultiPoint 

 

Набор точечных объектов 

MultiLineString 

 

Линейный объект с подобъектами 

MultiPolygon 

Простые 

 
С подобъектами 

 

Мультиполигон – площадной объект с одним и 

более внешними контурами (и основной контур, 

и внешние контуры могут иметь внутренние 

подобъекты) 

 

3.14.5 Организация представления атрибутов объекта на карте 

Помимо пространственного описания объекта на карту могут переноситься также и его 

отдельные атрибуты. Атрибутивная информация записи об объекте попадает в семантику 

соответствующего объекта карты и может учитываться при формировании условного знака объекта 

на карте. Назначение определенных атрибутивных полей таблицы БД, содержащей информацию об 

объекте, и указание соответствующих им семантических характеристик картографического объекта 

выполняется администратором сервиса на этапе настройки работы программы. 

Семантики могут быть простыми или семантиками-классификаторами (списками).  

Простая семантика содержит само значение, которое в нее записывается. Это значение 

должно соответствовать типу данных, определенных для этой семантической характеристики в 

цифровом классификаторе объектов карты. Семантики могут быть разного типа: символьные 

(строка), числовые, ссылка на объект и имя файла и другие.  

Для семантик, имеющих тип «числовая» вводятся умалчиваемые значения. Эти 

умалчиваемые значения общие для всех объектов. Если семантика обязательна для объекта, а 
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значение по какой-то причине отсутствует, семантике объекта будет присвоено значение по 

умолчанию. При вводе значений семантики объектов интервал возможных значений 

устанавливается по минимуму и максимуму умолчаний.  

Для семантик может задаваться единица измерения. Единицы измерения используются в 

частности для подписей значений семантики. Размер и точность значения поля семантики служат 

для форматированного вывода значений семантики и выполнения обмена информацией с базой 

данных.  

Семантика-классификатор (список) имеет тип – код из классификатора, это означает, что 

значениями семантики являются целые числа, которым приписаны символьные значения. Для 

такой семантики заранее заполняется список, где указано соответствие числовых значений 

символьным строкам. В семантике-классификаторе сохраняется числовой код записи, 

определенный в списке возможных значений семантики. Сам список хранится в цифровом 

классификаторе объектов карты.  

При выполнении обновления карты по информации из базы данных программа 

автоматически определяет тип семантической характеристики, ассоциированной атрибутивному 

полю таблицы БД. Если семантика является семантикой-классификатором, то программа 

выполняет подбор кода записи из списка возможных значений данной семантики. Подбор 

осуществляется по значению соответствующего этой семантике атрибутивного поля таблицы БД. 

Поиск записи в списке возможных значений семантики осуществляется по совпадению значения 

атрибутивного поля как с ключевым значением в списке, так и с самими строковыми значениями 

данного списка. Таким образом, в полях таблиц БД, ассоциированных семантикам-

классификаторам, могут содержаться либо ключевые значения из списка допустимых значений 

семантики, либо сами эти значения (раскодированные строки). 

 

 

Рисунок 63 -  Пример списка значений для семантики-классификатора 

3.14.6 Управление условным знаком объекта на карте 

Внешний вид объекта на карте определяется условным знаком, назначенным данному 

объекту. Условные знаки содержатся в цифровом классификаторе векторной карты. 

Назначение условного знака для визуализации объекта базы данных на карте возможно 

следующими способами: 

 назначение общего условного знака для набора данных (таблицы БД); 
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 назначение персонального условного знака для каждой записи из набора данных 

(таблицы БД) с помощью специального поля в таблице БД, содержащего 

классификационный код картографического объекта. 

 

Идентификация условного знака осуществляется по его ключу в классификаторе карты, либо 

по связке «код объекта + локализация». Локализация – это вид пространственного объекта: 

площадной, линейный, точечный. Ключ задает однозначное определение условного знака – 

определенный объект с заранее установленной локализацией. Код объекта может повторяться у 

объектов с разной локализацией: например, под одним классификационным кодом могут быть 

одновременно площадные реки и линейные. Кроме этого под одним кодом может быть целая 

серия объектов. 

 

 

Рисунок 64 -  Идентификация условных знаков по ключу 

Условный знак назначается путем задания ключа объекта классификатора карты для набора 

данных, либо классификационного кода объекта классификатора карты. При определении 

условного знака по коду имеет значение локализация объекта (площадной, линейный, точечный 

или подпись). Локализация определяется автоматически по пространственному описанию объекта. 

При этом объекты типа «подпись» могут иметь пространственное описание, соответствующее 

локализации линейного или точечного объекта. Поэтому для объектов типа «подпись» 

дополнительным определяющим фактором является назначенное в настройках поля со значением 

текста подписи и выполнение условия по наличию значения в этом поле.  

Классификационный ключ или код может быть назначен как всему набору данных целиком, 

так и для каждой записи отдельно. Второе достигается наличием отдельного поля в наборе 

данных, содержащим классификационный код или ключ. Что именно будет использоваться – код 

или ключ, – определяется настройками. 
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Рисунок 65 -  Идентификация условных знаков по классификационному коду и локализации 

На внешний вид объектов на карте может влиять также и значение семантики объекта, 

заполняемой из атрибутивных полей исходной таблицы БД. Возможность автоматического 

изменения внешнего вида объекта на карте при изменении значений определенных семантик 

достигается за счет использования «серии объектов». 

Серия объектов представляет собой группировку условных знаков внутри классификатора 

векторной карты, имеющих одинаковую локализацию (тип геометрии), но разных по внешнему 

виду. В серии назначается одна или две семантики, отвечающие за выбор того или иного 

условного знака из серии, и определяются ключевые (пороговые) значения этих семантик. 

Значения этих семантик должны быть числовыми (либо должны использоваться семантики-

классификаторы). При переходе значения семантики, влияющей на вид, через заданную 

пороговую величину, объект будет автоматически отображен на карте назначенным для этой 

величины условным знаком. 
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Рисунок 66 -  Автоматическая смена условного знака при изменении семантики 

Таким образом, в настройках программы можно указать один внешний вид объектов для 

набора, но обеспечить при этом возможность различной визуализации объектов этого набора 

данных на карте. Для этого требуется указать условный знак, входящий в серию объектов, 

назначить соответствие атрибутивных полей семантикам, отвечающим в серии объектов за 

внешний вид, и настроить в классификаторе карты саму серию объектов. 

 

3.14.7 Отслеживание изменений в пространственной базе данных с использованием 

журнала изменений 

Формирование картографического представления пространственной информации из БД 

выполняется на основании выборки данных, получаемой по соответствующему SQL-запросу. 

После получения выборки данных сервисом в БД могут произойти различные изменения данных, 

производимые сервисом другими клиентами СУБД. Получить более актуальную выборку можно, 

выполнив повторный запрос к БД и получив весь набор данных целиком. Однако при больших 

объемах данных это требует значительных ресурсов и временных затрат. Поэтому целесообразнее 

выполнять проверку изменений в БД и дополнительно получать небольшие выборки только в 

составе тех данных, которые были изменены. 

В сервисе предусмотрена возможность так называемой инкрементной обработки. 

Инкрементная обработка данных подразумевает использование в процессе обновления карты по 

базе данных не всех записей наборов данных, а лишь тех, которые претерпели какие-либо 

изменения с момента предыдущей операции обновления картографического представления на 

сервисе по информации из БД. 

Для реализации возможности инкрементной обработки в базу данных должна быть 

добавлена служебная таблица – журнал изменений, в которой регистрируются все факты 

изменений в таблицах БД, подлежащих нанесению на карту. Регистрация фактов изменений 

производится специальными триггерами этих таблиц. 

Факт создания, изменения или удаления каждой записи вносится в журнал изменений с 

указанием кода операции и времени ее совершения.  
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Каждая запись находит отражение в журнале изменений лишь единожды. То есть если 

запись была изменена, а затем удалена, то в журнале факт изменения будет замещен более 

поздним по времени фактом удаления. 

Таким образом, максимальное количество записей в журнале изменений будет равно 

суммарному количеству всех записей (включая удаленные) всех таблиц, регистрирующих свои 

изменения в этом журнале. 

Сервис выполняет в БД регистрацию уникального идентификатора сессии. За счет этого 

записи БД, добавленные, измененные или удаленные непосредственно самим сервисом, 

определенным образом помечаются в журнале изменений. При последующем переносе изменений 

из БД на карту такие записи пропускаются. Это позволяет избежать повторного редактирования 

объектов на карте.  

Для создания таблицы журнала и объектов БД, необходимых для его ведения, в состав 

инсталляции включены SQL-скрипт для каждой из поддерживаемых СУБД. Скрипты 

располагаются в поддиректории setupdb в корневом каталоге программы. 

По умолчанию скрипты создают таблицы журналов с предопределенными именами и 

добавляют триггеры для отслеживания изменений ко всем таблицам, имеющим поля для хранения 

пространственных данных.  

При необходимости скрипт можно изменить любым образом, но с обязательным 

сохранением логики ведения журнала и его структуры (имен полей и их типов). То есть, 

допускается изменение скрипта для использования журналирования не всех, а только 

определенных таблиц с пространственными данными, изменения ключевого поля вместо поля 

первичного ключа – на любое поле, значением которого можно уникально идентифицировать 

запись в таблице. 

Предопределенное имя таблицы журнала для СУБД PostgreSQL – pgis2map_dbchanges_log 

(создается в схеме public). 

 

Таблица 6 -  Структура таблицы журнала изменений в БД 

Имя поля Тип данных Описание 

schemaname name имя схемы (имя пользователя – для Oracle) 

tablename name имя таблицы 

idrecord integer* уникальный идентификатор записи в таблице 

changestype integer тип редактирования записи (1-INSERT, 2-UPDATE, 3-DELETE) 

userid text оператор (current_user()) 

stamp timestamp метка времени факта изменений записи 

sessionident text идентификатор сессии (или приложения)  

 

Выполнение обновлений с применением журнала изменений накладывает на таблицы, 

подлежащие отражению на карте, следующие ограничения: 

Наборы данных (таблицы БД) не должны иметь полей со следующими именами: 

 schemaname; 

 tablename; 

 changestype; 

 userid; 

 stamp; 

 sessionident. 
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Первичные ключи всех таблиц, регистрирующих свои изменения в журнале, должны иметь 

один тип данных, совпадающий с типом поля idrecord журнала изменений, то есть иметь тип 

integer (4-байтное целое), что обусловлено спецификой идентификаторов в формате карт ГИС 

семейства «Панорама». 

При первом обращении пользователя к карте на сервисе, являющейся пространственной БД, 

программа выполняет формирования картографического представления этой БД целиком, то есть 

на карту наносятся все записи набора данных, указанных в настройках в DBM-файле. При 

наличии таблицы журнала изменений, сервис самостоятельно отслеживает все изменения и 

актуализирует картографическое представление, выполняя чтение данных с сервера БД только в 

части измененных записей. 

 

3.15 Организация доступа к объектно-ориентированной базе данных 

3.15.1 Общие сведения 

Для подключения базы пространственных данных, управляемых СУБД желательно 

использовать механизм, описанный в пункте 3.14. 

При установке автозапуск сервиса spdbservice отключен. Для активации автозапуска 

необходимо выполнить скрипт enable_autorun.sh из каталога /usr/SpDBsvc/. 

Доступ клиентов сервиса к ОО БД осуществляется путем организации представления 

информации ОО БД в виде векторных карт, публикуемых для многопользовательского доступа на 

сервисе. Пространственная информация размещается в базах данных в соответствии со 

стандартом OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information - Simple 

feature access - Part 1: Common architecture». 

Указанный стандарт Open GIS Consortium определяет правила размещения информации о 

пространственном описании объектов в реляционных базах данных, регламентирует структуру 

этой информации и базовые принципы по работе к ней. 

На сервисе выполняется кэширование пространственной информации с сервера базы данных 

в виде электронной карты. К этой карте имеют доступ клиенты сервиса и могут в соответствии со 

своими полномочиями вносить определенные изменения – создавать, редактировать или удалять 

объекты. При этом информация в базе данных может также изменяться, также минуя сервис. В 

связи с этим выполняется постоянное отслеживание изменений информации в базе данных и 

действий пользователей сервиса по редактированию картографического представления этой базы 

данных и осуществляется синхронизация этих изменений. Таким образом, поддерживается в 

актуальном состоянии картографическое представление на сервисе информации ОО БД и 

обеспечивается возможность просмотра и изменения этой информации в базе данных клиентами 

сервиса. 

Организация доступа к ОО БД посредством сервиса осуществляется на основе сведений о 

структуре ОО БД, представленных с помощью прикладной схемы в формате XSD, описанной в 

документе «Спецификация данных для обмена цифровыми топографическими картами в формате 

GML» (код документа – BSD.1.3:2011).  

 

3.15.2 Сопоставление структур базы данных и карты 

В СУБД PostgreSQL, СУБД «Заря» ИТБВ.00035-01 возможность хранения в базе 

пространственных данных достигается с помощью дополнительного расширения PostGIS. 

В СУБД PostgreSQL, СУБД «Заря» ИТБВ.00035-01 хранение пространственных данных 

реализуется непосредственно в таблицах базы данных в полях, имеющих специальный тип данных 

– GEOMETRY. Тип данных GEOMETRY представляет собой блок двоичных данных 

определенного формата. В этом блоке содержится заголовочная часть, определяющая характер 

локализации объекта, сложность его метрики, примененную систему координат для хранения, а 

также непосредственно массив координат. 
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Хранение пространственного описания объекта в полях БД никак не регулируется 

стандартом OGC, который определяет лишь перечень типов пространственных объектов и набор 

основных функций для работы с ними. Также стандарт OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation 

Standard for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture» 

предписывает общеобязательное представление в стандартизованном виде данных, хранящихся в 

таких полях, и определяет два вида представлений – WKB (Well-known Binary Representation for 

Geometry) и WKT (Well-known Text Representation for Geometry). Это означает, что все 

разработчики СУБД, поддерживающие данный стандарт, вправе хранить геоданные в своем 

собственном формате, но при этом обязаны обеспечить возможность доступа к этим данным в 

стандартизованном формате (WKB или WKT). Физическое размещение пространственной 

информации в блоке двоичных данных своего собственного формата отличается от WKB, 

отличается у различных СУБД и зачастую не документировано.  Ввиду этого используется 

стандартизованный доступ к пространственным данным в БД посредством WKB стандарта. 

Если рассматривать БД, хранящую пространственные данные, по аналогии с векторной 

картой, можно выделить определенное соответствие на разных уровнях: 

 База данных – карта; 

 Таблица БД – слой карты (или отдельный вид однотипных объектов); 

 Запись в таблице БД – картографический объект. 

 

Каждая запись таблицы БД представляется совокупностью полей. Выделяются следующие 

обобщенные типы полей: 

 Первичный ключ – поле, уникально идентифицирующее запись в наборе данных 

(таблице); 

 Поле геоданных; 

 Поля атрибутивной информации об объекте; 

 Поле, определяющее внешний вид объекта на карте. 

 

Для отражения информации из таблицы БД с пространственными данными проводится 

следующее соответствие: 

 Первичный ключ – Идентификатор объекта карты; 

 Поле геоданных – Метрика объекта карты; 

 Атрибутивные поля – Семантика объекта карты. 

 

Внешний вид объектов карты может быть назначен единый для всей таблицы, отображаемой 

на карте, либо определен для каждой записи персонально с помощью специального поля, 

содержащего идентификатор условного знака карты (ключа цифрового классификатора). 

Таким образом, обязательными полями в таблице БД, необходимыми для ее отражения на 

карте, являются: 

 Первичный ключ; 

 Поле геоданных. 

 

Взаимное соответствие на уровне «Таблица БД - Слой карты» не всегда является жесткой и 

однозначной. Таблицы могут быть разнесены по разным схемам, информация от разных таблиц 

БД может попадать в один слой карты и так далее. 

Жесткой однозначной связью является соответствие «Запись таблицы БД - 

Картографический объект». Это значит, что объекту карты устанавливается уникальное 

соответствие одной конкретной записи в одной конкретной таблице БД (внутри одной 

определенной схемы БД). При этом одна запись может быть представлена иногда не одним, а 

целым набором объектов на карте, что обусловлено спецификой стандарта представления метрики 

объектов в БД - OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information - 
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Simple feature access - Part 1: Common architecture». В данном случае соответствие «Запись 

таблицы БД – Картографический объект» следует рассматривать как «Запись таблицы БД – Набор 

картографических объектов».  

 

3.15.3 Решение проблемы взаимной идентификации 

Уникальная идентификация объектов векторной карты ГИС Оператор осуществляется 

посредством целочисленного четырехбайтового идентификатора, являющегося общим для всех 

объектов карты, не зависимо от их локализации или принадлежности к определенному слою.  

Уникальная идентификация записей в БД, как правило, ведется внутри отдельно взятой 

таблицы. То есть в разных таблицах может встретиться одинаковое значение идентификаторов. 

Кроме того, далеко не всегда в БД применяется целочисленный четырехбайтовый идентификатор. 

Такое несоответствие идентификации объектов векторной карты и идентификации записей в 

БД делает невозможным присвоение идентификаторам объектов векторной карты, 

предназначенной для отражения информации БД, значений идентификаторов записей из БД. 

Ввиду этого, программа для каждого набора данных (таблицы БД) ведет отдельный 

индексный файл, в котором определяется соответствие идентификаторов объектов векторной 

карты и идентификаторов записей в БД. 

Индексный файл представляет собой таблицу взаимного соответствия идентификаторов 

объектов в базе и на карте, упорядоченную определенным образом с целью оптимизации 

поисковых запросов к ней. 

 

3.15.4 Соответствие объекта карты и записи в базе данных 

Как уже было сказано выше, для организации отображения пространственной информации, 

содержащейся в базе данных, на векторной карте, необходимо соблюдение следующего условия. 

Все таблицы БД, подлежащие отображению на карте, обязательно должны иметь поле 

уникального идентификатора записи (первичный ключ) и поле пространственного описания 

объекта. Дополнительно таблицы могут содержать произвольное количество различных полей, 

содержащих атрибутивную информацию об объекте. 

Помимо этого, предусмотрена возможность наличия в таблице дополнительного 

специального поля, значения которого могут определять внешний вид объекта на карте. Такое 

поле должно содержать ключ классификатора векторной карты. Ключ классификатора определяет 

условный знак, с которым данная запись превратиться в объект карты. Если такое специальное 

поле в таблице не определено, либо не содержит значений, записи таблицы наносятся на карту с 

общим условным знаком, определяемым для всей таблицы. 

Соотношение данных на уровне «Запись таблицы БД – Картографический объект» выглядит 

следующим образом: 

Запись в БД: Объект карты: 

Первичный ключ записи - Уникальный номер объекта 

Поле геоданных - Метрика объекта 

Поля атрибутивной информации - Семантические характеристики  

Поле ключа условного знака - Внешний вид объекта  
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Рисунок 67 -  Взаимное соответствие данных на уровне «Запись таблицы БД   

Картографический объект» 

3.15.5 Организация  синхронизации  пространственного  описания  объекта  в  БД  и  его 

метрики  на  карте 

Спецификация OpenGIS определяет два стандартных способа определения 

пространственных объектов: в форме Well-Known Text (WKT) и в форме Well-Known Binary 

(WKB). WKT и WKB включают информацию о типе объекта и координаты, составляющие объект. 

Кроме этого, спецификация OpenGIS требует, чтобы внутренний формат хранения 

пространственных объектов включал идентификатор системы координат (spatial referencing system 

identifier – SRID). SRID необходим для добавления объекта в базу данных.  

Наиболее быстрым с точки зрения обработки программными средствами является 

определение пространственных объектов в формате WKB. Именно этот формат и применяется для 

организации взаимного обмена данными между БД и векторной картой. Ввиду этого далее будет 

рассматриваться только WKB. 

WKB-представление является описанием геометрического объекта в виде набора байт 

определенного формата. Такой набор состоит заголовочной части и массивов байт, определяющих 

координаты контуров объекта.  

Последовательность байт может быть представлена с использованием одной из двух 

стандартных бинарных кодировок. Разница между двумя кодировками геометрии заключается в 

том, что последовательность байтов кодируется обратным порядком байтов (Big Endian) в XDR и 

прямым порядком байтов (Little Endian) в NDR. 

Для уменьшения вычислительных затрат в программе используется WKB с прямым 

порядком байтов – NDR. 
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Двоичное представление геометрического объекта (WKB) в формате NDR (B = 1) 

типа Polygon (T = 3) с 2 LinearRings (NR = 2) каждый LinearRings состоит из 3 точек (NP = 3) 

Рисунок 68 -  Двоичное представление геометрического объекта (WKB) 

В программе реализована поддержка геометрии 2-х (2D), 3-х (Z и M) и 4-х (ZM) мерной 

метрики для следующих локализаций объектов, приведенных в таблице ниже. 

 

Таблица 7 -  Типы геометрии БД, поддерживаемые программой 

Тип геометрии 

Коды размерности метрики в 

представлении WKB Пример 

2D Z M ZM 

Point 0001 1001 2001 3001 

 

LineString 0002 1002 2002 3002 

 

Polygon 0003 1003 2003 3003 

Простой 

 
С подобъектом 

 

MultiPoint 0004 1004 2004 3004 

 

MultiLineString 0005 1005 2005 3005 

 

MultiPolygon 0006 1006 2006 3006 

Простые 

 
С подобъектами 
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При этом, для векторных карт формата ГИС «Панорама», из вышеперечисленных типов 

геометрии можно сопоставить только следующие локализации объектов. 

 

Таблица 8 -  Соответствие характера локализации объекта карты и типов геометрии БД 

Тип геометрии БД Внешний вид Локализация объекта карты 

Point 

 

Точечный объект 

LineString 

 

Линейный объект 

Polygon 

Простой 

 
С подобъектом 

 

Полигон 

(в том числе с полигон подобъектами) 

 

Поддержка мульти-геометрии на стороне векторной карты достигается за счет наборов 

объектов. Каждому простому типу геометрии, входящему в состав мульти-геометрии, на карте 

создается объект, соответствующей локализации. Таким образом, объекту базы данных, 

имеющему тип мульти-геометрии, на карте будет соответствовать не один, а сразу несколько 

объектов. Такие объекты на карте объединяются в наборы, что позволяет впоследствии по одному 

отдельно взятому объекту выбрать на карте весь набор, то есть все составляющие мульти-

геометрии. Поддержка наборов объектов реализована на уровне ГИС-ядра «Панорама». 

 

Таблица 9 -  Соответствие характера локализации объектов в наборах и типов мульти-

геометрии БД 

Тип геометрии БД Внешний вид Локализация объекта карты 

MultiPoint 

 

Набор точечных объектов 

MultiLineString 

 

Набор линейных объектов 

MultiPolygon 

Простые 

 
С подобъектами 

 

Набор объектов, состоящий из полигонов 

(в том числе с полигонов подобъектами) 
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3.15.6 Организация  синхронизации  атрибутивного  описания  объекта  в  БД  и  его 

семантики  на  карте 

Помимо пространственного описания объекта на карту могут переноситься также и его 

отдельные атрибуты. Атрибутивная информация записи об объекте попадает в семантику 

соответствующего объекта карты. Назначение определенных атрибутивных полей таблицы БД, 

содержащей информацию об объекте, и указание соответствующих им семантических 

характеристик картографического объекта выполняется администратором сервиса на этапе 

настройки работы программы. 

Семантики могут быть простыми или семантиками-классификаторами (списками).  

Простая семантика содержит само значение, которое в нее записывается. Это значение 

должно соответствовать типу данных, определенных для этой семантической характеристики в 

цифровом классификаторе объектов карты. Семантики могут быть разного типа: символьные 

(строка), числовые, ссылка на объект и имя файла (различного типа, например, PCX или BMP) и 

так далее.  

Для семантик, имеющих тип «числовая» вводятся умалчиваемые значения. Эти 

умалчиваемые значения общие для всех объектов. Если семантика обязательна для объекта, а 

значение по какой-то причине отсутствует, семантике объекта будет присвоено значение по 

умолчанию. При вводе значений семантики объектов интервал возможных значений 

устанавливается по минимуму и максимуму умолчаний.  

Для семантик может задаваться единица измерения. Единицы измерения используются в 

частности для подписей значений семантики. Размер и точность значения поля семантики служат 

для форматированного вывода значений семантики и выполнения обмена информацией с базой 

данных.  

Семантика-классификатор (список) имеет тип – код из классификатора, это означает, что 

значениями семантики являются целые числа, которым приписаны символьные значения. Для 

такой семантики заранее заполняется список, где указано соответствие числовых значений 

символьным строкам. В семантике-классификаторе сохраняется числовой код записи, 

определенный в списке возможных значений семантики. Сам список хранится в цифровом 

классификаторе объектов карты.  

При выполнении обновления карты по информации из базы данных программа 

автоматически определяет тип семантической характеристики, ассоциированной атрибутивному 

полю таблицы БД. Если семантика является семантикой-классификатором, то программа 

выполняет подбор кода записи из списка возможных значений данной семантики. Подбор 

осуществляется по значению соответствующего этой семантике атрибутивного поля таблицы БД. 

Поиск записи в списке возможных значений семантики осуществляется по совпадению значения 

атрибутивного поля как с ключевым значением в списке, так и с самими строковыми значениями 

данного списка. Таким образом, в полях таблиц БД, ассоциированных семантикам-

классификаторам, могут содержаться либо ключевые значения из списка допустимых значений 

семантики, либо сами эти значения (раскодированные строки). 
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Рисунок 69 -  Пример списка значений для семантики-классификатора 

3.15.7 Внешний вид объекта на карте 

Внешний вид объекта на карте определяется условным знаком, назначенным данному 

объекту. Условные знаки содержатся в цифровом классификаторе векторной карты. 

Назначение условного знака для визуализации объекта базы данных на карте возможно 

следующими способами: 

 назначение общего условного знака для набора данных (таблицы БД); 

 назначение персонального условного знака для каждой записи из набора данных 

(таблицы БД) с помощью специального поля в таблице БД, содержащего 

классификационный код картографического объекта. 

 

Идентификация условного знака осуществляется по его ключу в классификаторе карты, либо 

по связке «код объекта + локализация». Локализация – это вид пространственного объекта: 

площадной, линейный, точечный. Ключ задает однозначное определение условного знака – 

определенный объект с заранее установленной локализацией. Код объекта может повторяться у 

объектов с разной локализацией: например, под одним классификационным кодом могут быть 

одновременно площадные реки и линейные. Кроме этого под одним кодом может быть целая 

серия объектов (описание серии объектов приводится ниже). 

Назначение общего условного знака для всего набора данных (таблицы) устанавливается в 

настройках программы путем задания ключа условного знака классификатора карты для каждого 

набора данных, подлежащего отображению на векторной карте. Либо, если используется 

прикладная схема и нет специального поля в таблице, содержащего значение классификационного 

кода объекта карты, то используется первый классификационный код из перечня объектов, 

включенных в слой схемы, соответствующий данной таблице. 

Второй способ доступен при использовании прикладной схемы, описывающей взаимное 

соответствие карты и базы данных. Он подразумевает наличие в наборе данных (таблице БД) 

специального поля, которое содержит персональный ключ условного знака для каждой записи. 

Имя поля задается в настройках сервиса с помощью программы администрирования. 
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Рисунок 70 -  Идентификация условных знаков по ключу 

 

Рисунок 71 -  Идентификация условных знаков по классификационному коду и локализации 
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Рисунок 72 -  Установка вариантов внешнего вида объекта (создание серии объектов) в 

стандартном диалоге редактирования классификатора ГИС Оператор 

3.15.8 Использование схемы описания данных для определения взаимного соответствия 

карты и базы данных 

Определение взаимного соответствия электронной карты и пространственной базы данных 

по всем уровням (карта – БД, объект – запись таблицы БД, атрибуты (семантики) объекта карты – 

поля таблицы БД) осуществляется за счет применения прикладной схемы описания данных, 

представляющей собой файл XSD-формата. Структура и правила заполнения файла прикладной 

схемы подробно описаны в документе «Спецификация данных для обмена цифровыми 

топографическими картами в формате GML» (код документа – BSD.1.3:2011). Указанная 

спецификация разработана на основе применения подмножества компонентов схем, указанных в 

стандарте OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard Version: 3.2.1 и 

требований стандартов ISO серии 19100. 

Схема определяет наборы классификационных кодов объектов карты, группируя их в 

логические слои пространственных данных. Слой характеризуется общим набором атрибутов 

(семантик) для всех входящих в него объектов. Таким образом, при использовании схемы данных 

следует говорить о соответствии «Логический слой данных карты – таблица БД», а не «тип 

объекта карты – таблица БД». 

Прикладная схема содержит описание атрибутивных полей (имя поля, тип данных), 

отнесение полей к определенным логическим слоям данных. Слой данных имеет уникальное имя. 

При использовании прикладной схемы сервис работает по следующим правилам: 

Имя логического слоя данных идентично имени набора данных (таблицы БД). 

Имя атрибутивного поля в схеме данных одновременно идентично имени поля в наборе 

данных (таблице БД) и ключу семантики в классификаторе электронной карты. 

Один классификационный код объекта карты может быть включен только в один логический 

слой схемы. 
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При нанесении объекта на карту используется классификационный код и локализация, 

которая определяется непосредственно из метрики объекта в БД. При этом для линейных и 

векторных объектов учитывается количество точек метрики объекта базы данных: 

 если объект имеет всего две точки метрики, то вначале выполняется попытка 

зарегистрировать объект на карте как векторный с заданным классификационных кодом; 

 если у объекта большее количество точек в метрике или попытка регистрации 

двухточечного объекта как векторного не увенчалась успехом, объект регистрируется как 

линейный. 

 

Классификационный код определяется либо значением специального поля в наборе данных 

(при наличии такового поля), либо используется первый код из перечня объектов, отнесенных к 

данному слою в прикладной схеме. 

Таким образом, для корректного функционирования сервиса с использованием прикладной 

схемы описания данных необходимо соблюсти условия соответствия структуры БД (имен таблиц, 

полей, типов данных полей) атрибутам прикладной схемы, а также соответствия классификатора 

электронной карты (ключи семантик, коды объектов, допустимость семантик у объектов) этой же 

схеме. 

 

 

Рисунок 73 -  Определение взаимного соответствия карты и базы данных с помощью прикладной 

BSD-схемы (*.xsd) 
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3.15.9 Общий алгоритм синхронизации информации в базе данных и ее картографического 

представления 

На сервисе размещается векторная карта, которая служит средством представления клиентам 

сервиса доступа к информации из базы данных. На начальном этапе эта карта должна полностью 

соответствовать своей базе данных. Достигается это одним из двух способов, в зависимости от 

того, какой источник пространственных данных был первичным: либо полной загрузкой 

информации из карты в базу данных, либо нанесением всех объектов из базы данных на карту. В 

процессе такой начальной загрузки создаются индексные файлы, предназначенные для взаимной 

идентификации объектов карты и соответствующих им записей в таблицах базы данных. 

В процессе работы с картографическим представлением базы данных на сервисе клиенты 

могут вносить различные изменения: создавать новые объекты, изменять или удалять 

существующие объекты. 

Создание объекта подразумевает внесение следующих разделов информации о нем: 

 классификационный код объекта, определяющий его внешний вид на карте и 

принадлежность к тому или иному слою и, соответственно, таблице БД; 

 пространственное описание объекта – метрику; 

 атрибутивное описание объекта – семантику. 

 

При этом первые два раздела являются обязательными. 

Изменение объекта может затрагивать любые из трех разделов информации об объекте, 

приведенных выше. Особо следует отметить изменения классификационного кода объекта, так как 

такое изменение может привести к тому, что объект может перейти из одного слоя в другой. То 

есть, как следствие, запись о нем перестанет существовать в одной таблице БД и должна будет 

появиться в другой. 

Удаление объекта не требует дополнительных разъяснений. 

Изменения, выполняемые клиентами сервиса на карте, являющейся представлением 

пространственной базы данных, отслеживаются, и осуществляется их перенос в ОО БД в режиме 

отложенной записи, периодичность которого устанавливается настройками программы. Крайняя 

обработанная транзакция фиксируется в служебных файлах программы, и дальнейшая обработка 

выполняется со следующей транзакции. 

Между сеансами синхронизации в БД, также, как и на карте, могут производиться различные 

действия по модификации данных. Все они фиксируются в журнале изменений – специальной 

таблице базы данных. 

Сеанс синхронизации включает в себя двунаправленное обновление данных: 

 перенос изменений, выполненных на карте, в базу данных («карта - БД»); 

 перенос изменений, сделанных в базе данных, на карту («БД - карта»). 

 

Изменения, сделанные самим сервисом в процессе синхронизации, также фиксируются в 

журнале транзакций карты и журнале изменений в БД, но не обрабатываются им впоследствии. То 

есть «зацикливания» процесса взаимного обмена изменениями между картой и БД не происходит. 

Синхронизация ОО БД и ее картографического представления на сервисе, осуществляется на 

основе установленного взаимного соответствия структур данных, определяемого прикладной схемой. 

 

3.15.10 Инкрементное обновление картографического представления ОО БД с 

использованием журнала изменений 

С целью сокращения времени обновления карты по информации из базы данных в 

программе предусмотрена возможность инкрементной обработки. Инкрементная обработка 

данных подразумевает использование в процессе обновления карты по базе данных не всех 

записей наборов данных, а лишь тех, которые претерпели какие-либо изменения с момента 

предыдущей операции обновления карты. 
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Для реализации возможности инкрементной обработки в базу данных должна быть 

добавлена служебная таблица – журнал изменений, в которой регистрируются все факты 

изменений в таблицах БД, подлежащих нанесению на карту. Регистрация фактов изменений 

производится специальными триггерами этих таблиц. 

Факт создания, изменения или удаления каждой записи вносится в журнал изменений с 

указанием кода операции и времени ее совершения.  

Каждая запись находит отражение в журнале изменений лишь единожды. То есть если 

запись была изменена, а затем удалена, то в журнале факт изменения будет замещен более 

поздним по времени фактом удаления. 

Таким образом, максимальное количество записей в журнале изменений будет равно 

суммарному количеству всех записей (включая удаленные) всех таблиц, регистрирующих свои 

изменения в этом журнале. 

При записи в БД изменений, выполненных пользователями сервиса, регистрируется 

уникальный идентификатор сессии. Таким образом, добавленные, измененные или удаленные 

записи БД в ходе указанных действий помечаются в журнале изменений определенным образом и 

при последующем переносе изменений из ОО БД на карту пропускаются. Это позволяет избежать 

повторного редактирования объектов на карте.  

Таблица журнала для БД в СУБД «Заря» имеет предопределенное имя – 

pgis2map_dbchanges_log и создается в схеме public.  

 

Таблица 10 -  Структура таблицы журнала изменений в БД 

Имя поля Тип данных Описание 

schemaname name имя схемы (имя пользователя – для Oracle) 

tablename name имя таблицы 

idrecord integer* уникальный идентификатор записи в таблице 

changestype integer 
тип редактирования записи (1-INSERT, 2-UPDATE, 3-

DELETE) 

userid text оператор (current_user()) 

stamp timestamp метка времени факта изменений записи 

sessionident text идентификатор сессии (или приложения)  

*Тип поля idrecord может быть изменен в соответствии с типом данных, используемых для 

первичных ключей таблиц, регистрирующих изменение своих данных в журнале. 

 

Выполнение обновлений с применением журнала изменений накладывает на таблицы, 

подлежащие отражению на карте, следующие ограничения: 

Наборы данных (таблицы БД) не должны иметь полей со следующими именами: 

 schemaname; 

 tablename; 

 changestype; 

 userid; 

 stamp; 

 sessionident. 

 

Первичные ключи всех таблиц, регистрирующих свои изменения в журнале, должны иметь 

один тип данных, совпадающий с типом поля idrecord журнала изменений. Допускается 

использование «совместимых» типов для первичных ключей: например, поле idrecord журнала 
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изменений может иметь тип bigint (8-байтное целое), а ключи отдельных таблиц – тип integer (4-

байтное целое). 

Первое обновление программа всегда выполняет целиком, то есть на карту наносятся все 

записи всех наборов данных, указанных в настройках программы для отражения на карте. При 

этом для каждого набора формируется индексный файл для определения взаимного соответствия 

идентификаторов объектов карты и записей в наборах данных (см. раздел «Решение проблемы 

взаимной идентификации»). При наличии таблицы журнала изменений, все последующие 

итерации обновлений программа выполняет только для тех записей, которые изменились с 

момента предыдущего запуска. 

Метка времени предыдущего запуска также сохраняется в индексный файл. Для метки 

времени используется значение серверного времени (сервера БД), запрашиваемое в момент 

выборки данных из таблицы для нанесения на карту. То есть, пока программа выполняет 

обновление карты по полученной выборке данных, в таблицу могут вноситься изменения, которые 

будут обработаны при следующем запуске. 

Хранение метки времени предыдущего запуска в файле позволяет продолжить процесс 

обновления данных даже после перезапуска компьютера, на котором запущен сервис. 

 

3.15.11 Полное обновление карты по информации базы данных 

Если таблица журнала изменений в БД отсутствует, либо ее использование не предписано 

настройками программы, каждый запуск процесса обновлений объектов карты будет выполняться 

по следующему алгоритму: 

 полная очистка карты; 

 нанесение на карту всех объектов из всех настроенных для отражения на карте наборов 

данных. 

 

Если полное обновление выполняется в виде первой итерации обновлений в режиме 

инкрементной обработки (с журналом изменений), то выполняется заполнение индексных файлов. 

В противном случае индексные файлы не ведутся. 

 

3.15.12 Условия выполнения 

Пользователь, от имени которого осуществляется доступ к ОО БД, должен обладать в ней 

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). 

 

Кроме того, для функционирования программы требуется доступ на чтение (SELECT) к 

следующим системным представлениям БД «Заря-ЦОД»: 

 GEOMETRY_COLUMNS; 

 pg_tables; 

 information_schema.columns. 

 

3.15.13 Подготовка  базы  данных  и  начальная  загрузка  пространственной  информации  

из  карты 

В случае, когда пространственной БД, информацию из которой пользователи сервиса 

должны видеть у себя на карте, еще нет, ее следует создать. Для создания пространственной БД, 

соответствующей схеме описания данных BSD, необходимо воспользоваться соответствующим 

SQL-скриптом, входящем в комплект программы. Файл схемы также входит в этот комплект. 
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Формат и назначение схемы описания данных BSD представлен в документе «Спецификация 

данных для обмена цифровыми топографическими картами в формате GML» (код документа - 

BSD.1.3:2011 – файл /usr/SpDBsvc/Doc/BSD/cgml4topo.pdf.).  

В зависимости от того, какая СУБД будет использоваться, следует применять 

соответствующий скрипт создания БД. Скрипты находятся в директории setup_db в каталоге 

программы. Поддиректории в папке setup_db соответствуют наименованию СУБД. 

Создаваемая SQL-скриптом база данных должна соответствовать структуре, описанной в 

схеме BSD. При использовании собственной схемы описания данных SQL-скрипт должен быть 

соответствующим образом модифицирован. 

Коротко перечень действий для подготовки БД можно представить следующим образом: 

 создание БД с поддержкой возможности обработки и хранения пространственных 

данных; 

 создание в БД необходимых таблиц для хранения пространственных объектов и 

атрибутивной информации по ним в соответствии со схемой описания данных; 

 создание в БД журнала для отслеживания изменений данных в таблицах, подлежащих 

отображению в виде карты; 

 наполнение БД при необходимости исходными данными из карты. 

 

3.15.14 Подготовка базы данных PostgreSQL 

Для развертывания пространственной БД необходимо: 

 на компьютер необходимо установить СУБД PostgreSQL; 

 добавить возможность обработки и хранения в БД PostgreSQL пространственных данных 

за счет установки расширения PostGIS; 

 добавить расширения к шаблонной БД template1. 

 

Запустить программу Средство администрирования СУБД PostgreSQL (либо из стартового 

меню, либо из командной строки: pgadmin3). 

Настроить подключение к серверу БД, подключиться.  

 

 

Рисунок 74 -  Настройка подключения к серверу СУБД PostgreSQL 

Встать на вкладку «Базы» в дереве объектов сервера, нажав на ней правую кнопку мыши, 

выбрать пункт «Создать». 
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Рисунок 75 -  Создание новой БД PostgreSQL 

Для вновь создаваемой базы задать уникальное имя, установить локаль UTF-8 и указать 

шаблон БД с предустановленными расширениями PostGIS – template1 (остальные параметры 

можно оставить по умолчанию или установить по своему усмотрению). Нажать кнопку «Создать». 

Визуально убедиться в том, что в новую БД добавлена возможность обработки и хранения 

пространственных данных, раскрыв вкладку «Базовые типы данных» в схеме «public» – там 

должен присутствовать тип данных geometry (и другие типы с комментарием «postgis type…»). 

 

 

Рисунок 76 -  Визуальная проверка наличия в БД расширений PostGIS 

Если по каким-то причинам расширения PostGIS не добавлены к созданной БД из шаблона, 

их можно добавить вручную, последовательно выполнив в этой БД следующие SQL-команды: 

 CREATE EXTENSION postgis;  
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 CREATE EXTENSION postgis_topology; 

 CREATE EXTENSION fuzzystrmatch; 

 CREATE EXTENSION postgis_tiger_geocoder.  

 

Открыть и выполнить для созданной БД SQL-скрипт, выполняющий создание таблиц 

пространственной информации в соответствии со схемой описания данных, которую 

предполагается использовать для обмена данными. 

 

 

Рисунок 77 -  Выполнение SQL-скрипта в БД PostgreSQL 

Далее необходимо выполнить создание журнала и объектов, обеспечивающих его 

заполнение при изменении отслеживаемых данных. Журнал необходим сервису для 

инкрементных обновлений карты на сервисе в дальнейшем. Для создания журнала необходимо 

выполнить в БД скрипт log_table_pgAdmin.sql, который располагается в директории 

X/setup_db/PGSQL/02_CreateLOG, где X – путь к каталогу программы. Выполнение данного 

скрипта осуществляется аналогично запуску скрипта создания объектов (таблиц) базы данных, 

описанному выше. 
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Рисунок 78 -  Пример заполненного журнала изменений в БД 

Для работы с базой данных рекомендуется создать отдельную роль для подключения 

пользователя. В противном случае придется использовать системную учетную запись 

администратора сервера – postgres. 

PostgreSQL управляет привилегиями в базе данных, используя концепцию ролей. Ролью 

может являться как отдельный пользователь базы данных, так и группа пользователей. Роли могут 

являться владельцами объектов в базе данных (например, таблиц), а также могут назначать 

привилегии доступа к этим объектам для других ролей.  

Для создания новой роли выбрать в Браузере объектов строку «Роли входа», нажать правую 

кнопку мыши, выбрать пункт «Новая роль». Ввести имя роли на закладке «Свойства», задать 

свойства, определение, привилегии роли. 

 

3.15.15 Пример добавления DBM слоя 

Для публикации слоя на сервисе необходимо: 

 Добавить новое подключение к БД – кнопка Подключение к Базам данных. 

 Нажать на кнопку Добавить подключение к базам данных. 
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Рисунок 79 -  Добавление нового подключения к БД 

 Заполнить параметры подключения. 

 

 

Рисунок 80 -  Добавление нового подключения к БД 

 Нажать на кнопку Проверить подключение. Если все настроено верно, то статус сервиса 

изменится на состояние – подключено. 

 Нажать на кнопку Добавить. 

 Нажать на кнопку Закрыть. 
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Далее необходимо добавить новый слой, в соответствии с настройками, описанными в 

данной главе. Для этого необходимо: 

 Нажать на кнопку Настройки сервиса – Добавить новый слой. 

 Нажать на кнопку Выбрать, напротив пути к данным. 

 Перейти на вкладку – Пространственная БД. 

 Выбрать необходимую папку, где будет расположен новый dbm файл. 

 Нажать на кнопку Добавить пространственную БД. 

 

 

Рисунок 81 -  Выбор папки подключения к БД 

- Задать имя карты. 

- Выбрать классификатор. 

- Выбрать имя таблицы, в которой находятся данные или вставить SQL запрос к БД. 

- При наличии журнала изменений выбрать таблицу, где фиксируются изменения в БД. 

- При необходимости задать вид объектов по умолчанию, если отсутствует связь БД и 

классификатора. 

- Задать поле, в котором хранится код объекта или ключ. 

- Задать поле уникального идентификатора. 

- Задать поле метрики. 

- При необходимости задать поле подписи. 

- Нажать на кнопку Создать. 
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Рисунок 82 -  Создание связи карты и БД 

 В появившемся списке выбрать новый файл dbm и нажать на кнопку Выбрать. 

 Нажать на кнопку Добавить.  

 

3.16 Таблица соответствия масштабов и уровней приближения (zoom) 

Для того, чтобы посмотреть, как будет выглядеть карта (проект) на разных масштабах в web 

в ГИС Панорама необходимо: в настройках Панорамы - Параметры - Параметры экрана 

установить: 

- Размер экрана – реальный размер монитора в дюймах, например 24; 

- Коэффициент увеличения – 110%; 

- Максимальная ширина изображения – 1024; 

- Максимальная высота изображения – 768; 

- Нажать на кнопку Применить, затем Установить; 

- Подключить временно к вашему проекту геопортал google-спутник. 

 

Текущий масштаб отображения должен будет соответствовать приблизительно одному из 

таблицы. Если он не соответствует, то вы можете уменьшить или увеличить коэффициент 
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увеличения. В данном режиме при переключении между масштабами карты всегда будет 

устанавливаться масштаб из таблицы. В данном режиме возможно корректно настроить границы 

видимости для карты или объектов. 

Вместо действий выше можно указать один из масштабов таблицы на вашей карте, чтобы 

посмотреть на реальный вид карты в web. 

 

Таблица 11 -  Таблица соответствия масштабов 

Уровень приближения (Zoom) Масштаб (Scale) 

0 626172135.712164 

1 313086067.856082 

2 156543033.928041 

3 78271516.964020 

4 39135758.482010 

5 19567879.241005 

6 9783939.620503 

7 4891969.810251 

8 2445984.905126 

9 1222992.452563 

10 611496.226281 

11 305748.113141 

12 152874.056570 

13 76437.028285 

14 38218.514143 

15 19109.257071 

16 9554.628536 

17 4777.314268 

18 2388.657134 

19 1194.328567 

20 597.164283 

21 298.582142 

22 149.291071 

23 74.645535 

24 24 37.322768 

 



106 

ПАРБ.00106-01 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

4 ОГРАНИЧЕНИЯ СЕРВИСА 

В 64-разрядных системах объем оперативной памяти для сервера должен равняться размеру 

публикуемых данных в формате (sit, sitx) + 2 Гбайт. Если размер оперативной памяти меньше, то 

сервис будет работать с данными, не прогруженными в оперативную память через буфер 

прокачки. В этом случае данные будут считываться по частям, что снижает скорость построения 

тайлов. Если размер одной карты превышает 10 Гбайт (8 Гбайт – файл метрики, 1 Гбайт – 

семантика, 1 Гбайт – графика), то она будет работать через буфер прокачки. 

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

Если используется мандатная политика безопасности, то на каждый уровень доступа должна 

быть запущена отдельная копия программы. 

При запуске сервиса с помощью средств виртуализации VmWare Workstation или Oracle 

VirtualBox и нехватке оперативной памяти для работы сервиса, он может быть аварийно 

остановлен ядром ОС с сообщением Out Of Memory. Чтобы сервис работал стабильно, в таком 

случае необходимо установить ограничение виртуальной памяти для него, выполнив перед 

запуском сервиса ulimit –v <размер ограничения в килобайтах>. 

Ограничения по входным и выходным данным: 

Количество объектов одной векторной карты не должно превышать 2 147 483 647. 

Количество точек у одного объекта не должно превышать 2 147 483 647. 

Количество подобъектов у одного объекта не должно превышать 2 147 483 647, (объекты, 

входящие в тип данных, таких как мультиполигон, мультилиния являются подобъектами). 

Размер всей карты в пикселях при рисовании в выбранном масштабе не должен превышать 

габариты -2 147 483 648 до 2 147 483 647. 

Максимальный размер выдаваемой картинки не может превышать 10 000 х 10 000 пикселей. 

Максимальный уровень приближения равняется 23, что соответствует приблизительно 

масштабу 1:100. 

Максимальный размер растровой или матричной информации не должен превышать 1 Тбайт 

для одного файла. 

Ограничения для баз данных описаны в главе «Условия выполнения, ограничения и 

допущения в работе программы». 
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5 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

Проверка работоспособности программы проводится с целью подтверждения соответствия 

тактико-технических характеристик образца специального программного обеспечения Imagery 

Creator и его функциональных возможностей. 

Далее в этом разделе раскрывается содержание проверки, описываются применяемые 

методы тестирования, и приводится их обоснование. 

Используемые данные для проверки программы находятся на диске с программным 

обеспечением. 

Порядок проверки:  

- запустить программу Imagery Creator; 

- открыть карту, например, города Ногинска; 

- активировать пункт меню «Тип матрицы тайлов – GoogleMapsCompatible»; 

- выбрать масштабы; 

- выбрать выходной формат; 

- нажать кнопку «Выполнить». 

 

Проверка считается выполненной, если будет создана пирамида тайлов в формате png, в 

указанном каталоге размещения данных будут созданы тайлы. 
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6 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

Все действия сервиса с данными протоколируются в текстовый протокол работы программы 

– \LOG\imagerycreator.YYYYMM01.log. Где YYYY – текущий год, MM – текущий месяц. Каждый 

месяц служба 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. 

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

Существует несколько режимов записи логов: 

 Не вести - сообщения в лог попадать не будут 

 Вывод ошибок - в лог будут попадать только важные сообщения об ошибках. 

 Полная информация - трассировка работы сервиса и всех его библиотек. 

 

Если ключ защиты не установлен, в логе сразу после запуска появится сообщение «Hard Key 

not accessible». В этом случае сервис будет работать в демонстрационном режиме и даст 

обработать только 10 масштаб. Для работы в полном режиме необходимо вставить ключ защиты в 

USB слот, установить драйвера и перезапустить службу. 

     20211011 11:11:43 Start Imagery Creator  11.0.0  
     20211011 11:11:43 Mapaccess library version:  20210922  
     20211011 11:11:43 This is full version!  
     20211011 11:11:43 1e1c Key number = 41182  
---> 20211011 11:11:43 Installation check has been completed successfully [08/10/2021 09:07:29]  
     20211011 11:11:43 1e1c System command: start service! All parameters are initialized.  
     20211011 11:11:44 ac4 Check data for update noginsk  
     20211011 11:11:44 ac4 Data is actual for layer noginsk  
     20211011 11:11:44 ac4 Check data for update mympt  
     20211011 11:11:44 ac4 Need to update data for layer mympt  
     20211011 11:11:44 ac4 Need to update matrix after threads calculated, count = 20  
     20211011 11:11:52 ac4 Project update = mympt matrix name = GoogleMapsCompatible create count = 19456  
     20211011 11:11:52 ac4 Check data for update mympt  
     20211011 11:11:52 ac4 Need to update data for layer mympt  
     20211011 11:11:52 ac4 Need to update matrix after threads calculated, count = 20  
     20211011 11:12:01 ac4 Project update = mympt matrix name = EPSG:3395 create count = 19456  
     20211011 11:12:31 ac4 Check data for update noginsk  
     20211011 11:12:31 ac4 Data is actual for layer noginsk 

 

В случае возникновения критических ошибок создается dump.дата файл, в котором 

указывается список запросов, которые привели к проблеме. 

Основные коды ошибок представлены в таблицах ниже. 

 

Таблица 12 -  Основные сообщения  

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 imagerycreator.xml 

10004 Ошибка подключения к ГИС Серверу ПАРБ.00049-01, проверьте параметры 

подключения к серверу 

10005 Ошибка регистрации пользователя на ГИС Сервере ПАРБ.00049-01, проверьте 

параметры подключения пользователя к серверу 

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

существует или поврежден, проверьте правильность запроса и настроечного 
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Код ошибки Возможные причины и варианты решения 

файла imagerycreator.xml 

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 imagerycreator.xml 

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 

 

В качестве дополнительной информации может выдаваться отдельный код ошибки, 

обозначающий проблему с доступом к данным. 

 

Таблица 13 -  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 

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 
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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 14 -  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 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  ПРИМЕР ФАЙЛА ПРОЕКТА 

Файл проекта представляет собой XML документ параметров работы программы.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Capabilities> 
  <Port Number="2096"/> 
  <GISServerCache Path="GISServer"/> 
  <Rsc Path="CommonRsc"/> 
  <Image PrintView="1" MaxWidth="8192" MaxHeight="8192"/> 
  <MaxOpenMapCount>1024</MaxOpenMapCount> 
  <MaxOpenMapSize>512</MaxOpenMapSize> 
  <WriteLog>1</WriteLog> 
  <ErrorTimeSocket>5</ErrorTimeSocket> 
  <MaxThread>1</MaxThread> 
  <AntiAliased>0</AntiAliased> 
  <TextQuality>0</TextQuality> 
  <PaintQuality>1</PaintQuality> 
  <MaxActiveSocket>256</MaxActiveSocket> 
  <MaxErrorInSocket>64</MaxErrorInSocket> 
  <UpdateTime>30</UpdateTime> 
  <DepotList> 
  </DepotList> 
  <Layer Update="1" UnicId="noginsk" Name="noginsk" TilePath="E:\Temp\" TilePathPng8="E:\Temp\" TilePathJpg="E:\Temp\" 
TilePathMbtiles="E:\Temp\"> 
    <Data> 
      <Map Path="C:\Program Files\Panorama\ImageryCreator\Data\Noginsk\Noginsk.sitx"/> 
    </Data> 
    <FormatList> 
      <Format>gpkg</Format> 
      <Format>png</Format> 
    </FormatList> 
    <Matrix ID="GoogleMapsCompatible"/> 
    <ZoomList> 
      <Zoom>10</Zoom> 
      <Zoom>11</Zoom> 
      <Zoom>12</Zoom> 
      <Zoom>13</Zoom> 
    </ZoomList> 
    <MapView>6</MapView> 
    <DeleteTile>0</DeleteTile> 
    <DataSet Type="cofp"/> 
    <NameFormat>1</NameFormat> 
    <InputNameFormat>0</InputNameFormat> 
    <TransformData>0</TransformData> 
    <CreateTiles CreateMaximumZoom="0" CreateOther="0" Convert="0"/> 
    <AdditionalParams ReSave="1" MbTilesFormat="png" BirStruct="0" CreateEmptyTiles="1"/> 
    <ExStatus>0%</ExStatus> 
    <DataProject> 
      <Map Path="C:\Program Files\Panorama\ImageryCreator\Data\Noginsk\Noginsk.sitx" Size="1591356" Date="26.12.2019 07:24:14" 
X1="55.57389065" X2="56.19731329" Y1="37.90442198" Y2="38.81182450"/> 
    </DataProject> 
  </Layer> 
  <Layer UnicId="mympt" Update="1" Name="mympt" TilePath="E:\Temp\" TilePathPng8="E:\Temp\" TilePathJpg="E:\Temp\" 
TilePathMbtiles="E:\Temp\"> 
    <Data> 
      <Map Path="C:\ProgramData\Panorama\appservice\Data\Noginsk\Noginsk.mpt"/> 
    </Data> 
    <FormatList> 
      <Format>png</Format> 
    </FormatList> 
    <Matrix ID="GoogleMapsCompatible"/> 
    <Matrix ID="EPSG:3395"/> 
    <ZoomList> 
      <Zoom>7</Zoom> 
      <Zoom>8</Zoom> 
      <Zoom>9</Zoom> 
      <Zoom>10</Zoom> 
      <Zoom>11</Zoom> 
      <Zoom>12</Zoom> 
    </ZoomList> 
    <MapView>6</MapView> 
    <DeleteTile>0</DeleteTile> 
    <NameFormat>0</NameFormat> 
    <InputNameFormat>0</InputNameFormat> 
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    <TransformData>0</TransformData> 
    <CreateTiles CreateMaximumZoom="0" CreateOther="0" Convert="0"/> 
    <AdditionalParams CreateEmptyTiles="1"/> 
    <ExStatus>0%</ExStatus> 
<DataProject> 
<Map Path="C:\ProgramData\Panorama\appservice\Data\Noginsk\Noginsk.sitx"  Size="1591356"  Date="13.12.2019 13:06:00"  
X1="55.58370193"  X2="56.18785604"  Y1="37.92188462"  Y2="38.79527088"/> 
<Map Path="C:\ProgramData\Panorama\appservice\Data\Noginsk\military.sitx"  Size="83306"  Date="24.09.2021 14:38:15"  X1="55.71568857"  
X2="55.93699374"  Y1="38.14455915"  Y2="38.53177708"/> 
<Map Path="C:\ProgramData\Panorama\appservice\Data\Noginsk\Emblem.rsw"  Size="1457797"  Date="11.10.2021 08:11:52"  
X1="56.01070095"  X2="56.07875087"  Y1="38.64125146"  Y2="38.73807095"/> 
<Map Path="C:\ProgramData\Panorama\appservice\Data\Noginsk\noginsk.mtw"  Size="10886130"  Date="11.10.2021 08:11:52"  
X1="55.66582738"  X2="56.09166908"  Y1="38.04579632"  Y2="38.68369743"/> 
</DataProject> 
</Layer> 
</Capabilities> 
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