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1 Общие сведения

1.1 Назначение ИАС

ИАС предназначена для централизованного ведения информационного ресурса о

месторождениях,  лицензиях,  горных отводов и земельных участках.  ИАС

разрабатывается в качестве прикладной задачи в ГИС «Карта 2011».

ИАС должна обеспечивать решение следующих задач:

- ведение реестра месторождений;

- ведение реестра лицензий;

- ведение реестра  горных отводов;

- ведение реестра учета земельных участков;

- ведение реестра актов выбора;

- ведение реестра учета скважин;

- ведение реестра  планирования бурения;

- ведение справочников:

o целевое назначение лицензии;

o вид работ лицензии;

o вид документа  (реестр по кадастровому отделу);

o категория земель;

o разрешенное использование;

o фактическое использование;

o список районов.

- ведение реестра  документов;

- выдача отчетных и статистических материалов:

o горные отводы и лицензионные участки ;

o план бурения;

o подготовка актов выбора;

o реестр по кадастровому отделу.

1.2 Функциональные возможности

ИАС позволяет выполнять следующие функции:

1. Учетные:

- учет месторождений;

- учет лицензий;

- учет  горных отводов;

- учет земельных участков;

- учет актов выбора;
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- учет скважин;

- учет  планирования бурения;

- ведение реестра  документов;

- ведение справочной информации.

2. Аналитические:

- цветовое или графическое выделение объектов электронной карты в

зависимости от их учетных данных и семантических характеристик;

- выполнение на основе учетных данных произвольных выборок из

базы учетных данных и объектов электронной карты;

- поиск и фильтрация учетных данных по объектам электронной карты.

3. Отчетно-статистические:

- создание и настройка отчетов на основании хранимых учетных

данных.

4. Сервисные:

- ведение справочников и классификаторов;

- выполнение поисковых запросов;

- привязка учитываемых объектов к объектам электронной карты.

1.3 Запуск, регистрация

Для  запуска ИАС  необходимо:

1. Произвести инсталляцию ИАС.

2. Выполнить запуск ГИС «Карта 2011».

3. Открыть атлас карт и картографические данные.
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4. Осуществить запуск  приложения (Задачи – Запуск приложений -

Картографическая информационная система мониторинга и анализа земельного

баланса).

5. После того как будет запущено приложение, в левом нижнем углу окна

отобразиться панель с командными кнопками.

6. Нажмите на кнопку Открыть базу данных- . Активизируется диалог

авторизации пользователя.

Диалоговое окно регистрации пользователя

7. Заполните поля необходимой информацией.

Имя пользователя  – имя пользователя, который подключался к системе в

последний раз (заполняется автоматически при окончании работы);

Провайдер – провайдер службы, используется для соединения с базами данных

Microsoft SQL Server. Может иметь значение = SQLOLEDB.1;

База данных – имя базы данных  (PanOil).

Сервер – имя сервера, с которым необходимо соединиться. Имя сервера  и базы

данных  можно уточнить с помощью Microsoft SQL Server Management

Studio Express.
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                                  Диалог подключения к серверу Microsoft SQL Server Management

Studio Express

Атлас карт  – полный путь к файлу атласа карт.

Директория шаблонов отчетов - полный путь к папке, в которой хранятся

шаблоны отчетов (Rep_boring.XLT, Rep_certif.XLT, Rep_ground.XLT,

Rep_tap.XLT).

Путь к файлу PanOil.ini –  файл  настроек PanOil.ini,  в котором сохраняется

информация для подключения к системе.

2 Порядок работы с программой
2.1 Общее описание интерфейса пользователя

Работа с программой осуществляется с помощью панели с командными
кнопками.

На панели, размещены кнопки быстрого доступа к спискам:

 - месторождений;

 - лицензий;

-  горные отводы;

-  акты выбора;

- бурение;

 - земельные участки;

 - скважины.

2.2 Работа с экранными формами

Основой почти всех диалогов является форма. Ее можно понимать как типичное

окно Windows. Форма является основой, на которой размещаются поля ввода

информации, списки и т. п.

Форма имеет полосу заголовка, занимающую верхнюю часть, ниже ее

располагается панель управления с командными кнопками, кнопки развертывания,

свертывания и закрытия окна в верхнем правом углу.
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2.3 Стандартные элементы управления

Управление данными осуществляется с помощью командных кнопок,

расположенных на горизонтальной панели управления в верхней части окна. Каждая

форма просмотра и редактирования данных имеет набор общих и специализированных

командных кнопок. Специализированные командные кнопки присущи только

конкретной форме. Общие командные кнопки присущи любой форме и обладают

одинаковой функциональностью.

К общим командным кнопкам относятся:

 - Выбрать. Используется для выбора текущей записи в операциях, которые

требуют выбора нужного значения из списка. Выбор может быть осуществлен также

двойным нажатием мыши в любой колонке текущей записи в режиме Списком. Если

кнопка для выбора не доступна, то двойное нажатие на записи в списке означает

переход к просмотру данных в режиме учетной карты.

 - Показать данные в режиме подробно. Используется для просмотра

подробных данных текущей записи.

 - Редактировать. Используется для редактирования текущей записи.

 - Отменить изменения. Данная кнопка используется для окончания режима

редактирования без сохранения изменений.

 - Добавить новую запись. Используется для добавления новой записи, все поля

которой имеют пустое значение.

 - Удалить запись. Используется для удаления текущей записи.

 - Печать отчетных документов. Используется для вызова форм отчетов.

 - Обновление данных. Используется для обновления данных. При нажатии на

кнопку все изменения, сделанные другими по сети,  станут видимыми.

Выполнение операций по установлению связи записи таблицы с объектом карты

осуществляется с использованием управляющих кнопок:

 - Связать объект и запись. Cвязать текущую запись с выбранным объектом

карты.

  Для выполнения операции связывания текущей записи с выделенным объектом

карты необходимо нажать кнопку Связать объект и запись. Режим считается

активным до тех пор, пока соответствующая кнопка находится в нажатом положении.

Далее необходимо:

·   переместить указатель текущей записи на нужную запись таблицы;
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·   выбрать объект карты.

- Найти запись. Найти запись в текущей таблице, которая связана с

выбранным объектом карты. Для поиска записи, связанной с объектом карты,

необходимо:

· выбрать объект карты;

·    нажать кнопку поиска записи.

- Найти объект. Найти объект карты, который связан с текущей записью

таблицы. Поиск объекта карты, соответствующего текущей записи таблицы,

осуществляется при условии, что эта запись была ранее связана с объектом карты. Если

объект будет найден, то он  появится в окне просмотра карты и будет выделен.

- Разорвать связь для записи.

При отображении текущей записи в виде учетной карточки форма может

находиться в двух режимах: просмотра или редактирования.

Для изменения значения поля необходимо перевести форму в режим

редактирования и сделать поле текущим. Текущим поле становится либо при указании

его мышкой, либо при переходе в него по клавише Tab.

При редактировании информация заносится в текущее поле либо путем прямого

ввода значения с клавиатуры, либо путем выбора из списка возможных значений.

Выбор из списка возможных значений допустим только для тех полей,  которые

отмечены кнопкой  или . При нажатии на кнопку  вызывается

соответствующая форма выбора из списка. При нажатии на кнопку  на форме

появляется выпадающий список.

Большинство полей, отмеченных кнопкой , не имеет возможности прямого

ввода значения.

Поля,  предназначенные для ввода информации о дате,  имеют кнопку выбора

даты. При нажатии на нее оператору предоставляется всплывающий календарь для

выбора необходимой даты (см. 0).

Выбор значения поля «дата» из календаря
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2.4 Использование “горячих” клавиш при работе со списком

В общем случае список представляет собой элемент управления, отображающий

данные в табличном виде. Он состоит из трех элементов: строки заголовков столбцов,

строки ввода условий фильтраций данных, сетки с данными.

Форма, содержащая список данных.

CTRL+C – копирование содержимого текущей ячейки в буфер. Для

правильного копирования русского текста необходимо, чтобы текущей раскладкой

клавиатуры была русская.

CTRL+[клавиша влево] – переход на первую колонку в строке.

CTRL+[клавиша вправо] – переход на последнюю колонку в строке.

SHIFT+ клавиши навигации курсора (вверх, вниз, влево, вправо) –

выделение прямоугольной области.

Правая кнопка мыши + “движение мыши” – выделение прямоугольной

области.

Правая кнопка мыши над левой информационной колонкой + “движение

мыши” – выделение множества строк целиком.

       Меню Списка (доступно по нажатию кнопки в верхнем левом углу сетки):

  - копирование текущей ячейки в буфер

  - копирование выделенной области в буфер.

        Горизонтальная и вертикальная полосы прокрутки позволяют посмотреть

информацию списка.

       Ширина столбца списка устанавливается перетаскиванием разделителя между

заголовками при наведении и нажатии на него курсора .  Если справа разделитель не

виден, то необходимо подвести курсор к вертикальной полосе прокрутки.

Двойной клик на ячейке переводит форму в режим работы с подробной

информацией о данной записи.
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Для поиска значения в текущем столбце используются  следующие сочетания

клавиш:

· Ctrl+F– после того как появится изображение желтого

треугольника наберите символы в ячейке для поиска записи, например,

19, курсор переместится на строку со значением 19:01:020107 .

· Быстрый набор поискового текста в ячейке позволяет найти

запись аналогично нажатию Ctrl+F;

· Ctrl+F+F – вызов формы поиска.

· Ctrl+Enter - поиск следующего совпадения.

· Ctrl+Shift+Enter - поиск предыдущего совпадения.

Для начала поиска нажмите сочетания клавиш Ctrl+F+F, активизируется форма,

показанная на 0. Наберите символы в поле образец, укажите условия поиска и нажмите

кнопку «Найти далее».

Форма поиска в списке.

Сортировка данных выполняется при нажатии на маленькие серые треугольники

в правой части заголовков столбцов. Клик на заголовке изменяет порядок сортировки.

Список содержит специальную строку (под заголовком), где пользователь может

вводить в ячейки текст для фильтрации записей. Либо нажать на маленькие черные

треугольники, расположенные в правой части специальной строки (0), для получения

списка возможного текста для поиска.

Текст выражения в ячейке фильтра должен иметь следующий формат:

[Operator1] Operand1 [(] [AND|OR Operator2 Operand2 [)] ]

Где OperatorX - один из [ = | <> | != | > | < | >= | <= | ~ | !~ | in ( ]

OperandX - число, дата, строковое выражение, либо, для оператора 'IN', - список

значений, разделенных запятыми.

Например:
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*1*

*>=1*

*>1 AND <=5*

*~ TestStr%*

*!~ TestStr_*

*in (1,2,3,4,5,6) and >100*

*in (Str1,Str2,Str3)*

Когда курсор находится в ячейке фильтрации, пользователь должен нажать

ENTER для применения фильтра.

!!! Внимание. Для корректной работы режима фильтрации условие фильтра

необходимо заключать в символ * (*текст фильтра*). Это условие необходимо

выполнять в случаях, когда в тексте фильтра встречаются знаки препинания, скобки,

специальные символы.

2.5 Использование “горячих” клавиш при работе оконными элементами

для ввода данных

Escape – отмена действия редактирования.

Флажок (элемент, имеющий два состояния). Переключение состояния – клик

левой кнопки мыши или клавиша пробел.

TAB – переход между оконными элементами слева на право, сверху вниз.

SHIFT+TAB – переход между оконными элементами в обратном порядке.

При работе с оконным элементом – выпадающий список:

  - ALT+[cтрелка вниз] –  войти в выпадающий список,  закрыть список без

выбора.

  - Backspace – очистить значение (когда список не активен).

  - Enter – выбрать значение, когда активен выпадающий список.

3 Справочники
Данная группа содержит важную информацию, которая является основой для

ввода практически любой карточки учета. Классификаторы позволяют распределить

информацию по типам, видам и т.п. В системе предусмотрены следующие виды

классификаторов:

· Вид права;
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· Целевое использование земель;

· Подкатегория (назначение земель);

· Тип документа основания;

· Категория земель;

· Целевое назначение;

· Вид работ лицензии;

· Вид документа;

· Административный район;

· Разрешенное использование.

Использование классификатора позволяет сократить ошибки при вводе

информации, классифицировать различные объекты по принадлежности к

определенному типу, увеличить возможности поиска и фильтрации данных.

В общем случае для занесения значения в классификаторе необходимо заполнить

следующую информацию:

· Название – название значения.

· Классификационный код – код значения справочника. Может

использоваться при экспорте/импорте данных или как самостоятельное

значение.

4 Отчеты
С системой ИAС поставляются следующие отчеты:

· Отчет по горным отводам и лицензиям. Формирование отчета

осуществляется на основе шаблона Rep_tap.xlt из реестра Горных

отводов.

· График по получению разрешительных документов по объектам.

Формирование отчета осуществляется на основе шаблона Rep_boring.xlt

из реестра Бурение.

· Подготовка актов выбора. Формирование отчета осуществляется на

основе шаблона Rep_certif.xlt из реестра Акты выбора.

· Реестр по кадастровому отделу. Формирование отчета осуществляется

на основе шаблона Rep_ground.xlt из реестра Земельные участки.

Все отчеты формируются в виде временных таблиц с их последующей

автоматической печатью средствами Microsoft Office. Чаще всего используется
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программа Excel – электронная таблица. Любой отчет печатается на основе шаблона,

созданного и настроенного заранее.

Имя пользователя (UserID) может быть изменено в момент запуска программы в

диалоговом окне ввода имени пользователя и пароля. В таком случае при завершении

работы с программой в INI-файл будет прописан этот пользователь. И при следующем

запуске он будет автоматически подставлен в диалоговое окно ввода имени

пользователя и пароля. Для безопасности пароль пользователя в INI-файле не хранится.

Его необходимо вводить при запуске программы в диалоговом окне ввода имени

пользователя и пароля.

   5 Настройки подключения к базе данных. Секция [BASE]

За параметры подключения к базе данных отвечает секция [BASE]. Она
имеет  следующие ключи:

Provider – провайдер службы, используется для соединения с базами данных

Microsoft SQL Server. Должен иметь значение = SQLOLEDB.1;

UserID – имя пользователя, который подключался к системе в последний раз

(заполняется автоматически при окончании работы);

DataSource – имя сервера, с которым необходимо соединиться.

                                  Диалог подключения к серверу Microsoft SQL Server Management

Studio Express

-   InitialCatalog – имя базы данных на этом сервере, например PanOil.

- atlaspath – полный путь к файлу атласа карт.
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- TemplatePath - полный путь к папке, в которой хранятся шаблоны отчетов

(Rep_boring.XLT, Rep_certif.XLT, Rep_ground.XLT, Rep_tap.XLT).

Пример заполнения PanOil.ini :
[BASE]
Provider=SQLOLEDB.1
UserID=sa
InitialCatalog=PanOil
DataSource= YULIYA\SQLEXPRESS
atlaspath =c:\Panorama11\Data\Noginsk\nog_atl.als
TemplatePath=d:\ Project_Oil\Template\
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