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АННОТАЦИЯ 

Программное изделие Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») 

ПАРБ.00046-06 – универсальная геоинформационная система, имеющая средства создания и 

редактирования цифровых карт и планов городов, обработки данных ДЗЗ, выполнения различных 

измерений и расчетов, оверлейных операций, построения 3D моделей, обработки растровых 

данных, средства подготовки графических документов в электронном и печатном виде, а также 

инструментальные средства для работы с базами данных. 

База данных цифровых векторных карт имеет иерархическую структуру. На нижнем уровне 

хранится информация об отдельных объектах карты. Объекты могут объединяться в группы, слои 

и листы карт. Совокупность листов карт одного масштаба и вида составляет район работ – 

отдельную базу данных цифровых карт. Описание отдельного объекта состоит из метрических 

данных (координат на местности), семантических данных (свойств объекта), текстовых 

справочных данных, иллюстративных графических данных и других данных, включая уникальный 

номер объекта, через который осуществляется логическая связь с внешними реляционными СУБД. 

Объем отдельной базы данных цифровых векторных карт может составлять несколько 

терабайт (Тб). Обновление базы выполняется в режиме выполнения транзакций, что обеспечивает 

восстановление при сбоях и откат на любое число шагов назад. Система управления поддерживает 

высокопроизводительный алгоритм индексации данных, что обеспечивает максимальную 

скорость поиска и отображения объектов карты на стандартных технических средствах. 

Интерфейс управления цифровыми картами позволяет запрашивать и изменять описание 

отдельных объектов или их совокупности, выбранной по заданному критерию, отображать карты с 

изменением масштаба, состава отображаемых данных и формы представления. 

Система является открытой для пользователей – поддерживаются различные форматы 

обмена, обеспечивается настройка классификаторов карт, библиотек условных знаков, 

поддерживаются различные системы координат и проекции карт, многие программы 

представлены в исходных текстах.  

Разрабатываемые для ГИС модули могут выполняться только при вызове из ГИС как 

прикладные задачи. Для разработки самостоятельных приложений необходимо применять 

инструментальные средства ГИС Конструктор для Linux платформ или GIS ToolKit для MS 

Windows. 

Для разработки мобильных приложений поддерживается специальная версия библиотек. 

Подготовка исходных данных и разработка пилот-проектов может выполняться на 

инструментальной платформе, а выполнение приложений на мобильных устройствах. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Программное изделие Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») 

ПАРБ.00046-06 (далее по тексту – ГИС Панорама) представляет собой универсальную 

геоинформационную систему, имеющую средства создания и редактирования цифровых карт и 

планов городов, обработки данных ДЗЗ, выполнения различных измерений и расчетов, 

оверлейных операций, построения 3D моделей, обработки растровых данных, средства подготовки 

графических документов в цифровом и печатном виде, а также инструментальные средства для 

работы с базами данных. 

Программное обеспечение может выполняться в операционных системах (ОС) MS Windows 

7 и выше, «Astra Linux Special Edition», Alt Linux. 

Представление пространственных данных на дисплее многослойно, оно может создаваться 

путем комбинирования данных ДЗЗ, векторного представления объектов местности, матричного 

представления различных свойств местности (матрица высот, матрица экологически опасных 

участков местности, матрица проходимости местности и другие), геопорталов, пространственных 

баз данных и пользовательских данных. 

Объекты векторной электронной карты могут быть логически связаны с внешними базами 

данных. Данные из внешних баз могут быть также получены с помощью SQL-запросов. 

Ядро ГИС реализовано в виде набора динамических библиотек, что позволяет встраивать в 

прикладные задачи функции вызова, отображения и управления цифровой картой местности. При 

этом прикладные задачи могут создаваться с помощью различных средств: компиляторов 

Microsoft Visual Studio, Embarcadero C++Buider XE, Embarcadero Delphi XE, Qt Designer, 

интерпретатора Python, а также различных СУБД. 

Разрабатываемые для ГИС модули могут выполняться только при вызове из ГИС как 

прикладные задачи через меню Задачи. Для разработки самостоятельных приложений необходимо 

применять инструментальные средства ГИС Конструктор для Linux платформ или GIS ToolKit для 

MS Windows. 

Для разработки мобильных приложений поддерживается специальная версия библиотек. 

Подготовка исходных данных и разработка пилот-проектов может выполняться на 

инструментальной платформе, а выполнение приложений на мобильных устройствах. 



  

ПАРБ.00046-06 98 08 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

7 

2 СТРУКТУРА ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДАННЫХ 

2.1 Виды обрабатываемых данных 

ГИС Панорама позволяет обрабатывать следующие виды цифровых картографических 

данных: 

- векторные карты; 

- пространственные базы данных; 

- данные ДЗЗ в растровых форматах; 

- матричные данные о местности; 

- данные с геопорталов по стандартам OGC; 

- TIN-модели и MTD-модели (облако точек). 

 

Различные виды цифровых данных могут обрабатываться совместно или отдельно. 

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

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

устройства, редактироваться, трансформироваться и так далее. 

 

2.2 Структура векторных карт 

ГИС Панорама обрабатывает векторные карты, представленные в открытом формате SXF, 

форматах DXF, MIF/MID, SHP/DBF, S57, MP, KML и других. 

Техническое описание формата SXF приведено в документе «Векторный формат SXF. 

Структура данных в двоичном виде» ПАРБ.00046-06 99 02. 

Данные о цифровых векторных картах в формате SXF имеют следующую структуру: 

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

прямоугольные и геодезические координаты углов листа и так далее); 

- метрические данные объектов карты (координаты объектов на местности); 

- семантические данные объектов карты (различные свойства объектов). 

 

Отдельные объекты векторной карты могут логически объединяться по слоям, характеру 

локализации и признакам, устанавливаемым пользователями. При этом образуется иерархическая 

структура представления данных, которая применяется при решении различных прикладных 

задач. Сведения о расположении объекта в иерархической структуре составляют справочные 

данные объекта карты. 

Структура данных электронных векторных карт во внутреннем формате ГИС Панорама 

дополняет структуру цифровых карт сведениями об условных знаках, применяемых при 

отображении соответствующих объектов, имеющих определенные семантические характеристики 

(например, дорога с бетонным покрытием и дорога с асфальтовым покрытием могут изображаться 

линиями разного цвета). 

Описание видов объектов векторных карт, семантических характеристик (свойств, 

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

при формировании электронной карты на графических устройствах, хранится в цифровом 

классификаторе (файле ресурсов) электронной карты. 

Описание видов объектов и семантических характеристик содержит сведения о системе 

кодирования (классификации) объектов, характеристик и их значений. 

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

объединяться в 255 слоев и иметь до 65536 видов характеристик. 

Для нанесения пользовательской обстановки на карту и решения различных прикладных 

задач содержимое цифрового классификатора может быть значительно дополнено средствами 

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

выведено на печатающее устройство или сохранено в файле. 
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При загрузке цифровых векторных карт в базу данных ГИС Панорама выполняется 

преобразование цифровых карт в электронные путем установления логических связей между 

объектами цифровых карт и соответствующими записями классификатора электронной карты. 

 

 
Рисунок 1 - Схема базы данных электронных карт 

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

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

Данные об отдельном листе хранятся в следующих файлах: 

- справочных данных (индексы для быстрого поиска объекта или его описания, HDR – 

создается всегда); 

- метрики (координаты объектов, DAT – создается всегда); 

- семантики (характеристики объектов, SEM); 

- графические параметры для объектов, не имеющих описания в классификаторе 

(графические объекты, GRA); 

- дерево распределения объектов по листу карты, когда на листе более 65 536 объектов (SOL); 

- хеш-таблицы для индексируемых семантик (HDR.SEH); 
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- список крайних номеров объектов по кодам (HDR.SI2). 

 

На весь район работ создается один файл-паспорт (MAP), на каждый лист в паспорте 

содержится отдельная запись. 

Библиотека условных знаков, список кодов объектов и их названий, описание слоев и 

семантических характеристик хранятся в файле ресурсов (цифровом классификаторе района 

работ, RSC). 

Чтобы скопировать все файлы карты из одной папки в другую можно применить следующую 

функцию MAPAPI: 

 

  // Копирование (перемещение) векторной карты 

  // oldname - старое имя района 

  // newname - новое имя района 

  // ismove - признак необходимости удаления старой копии карты (перемещения) 

  // error - код ошибки при выполнении команды (см. maperr.rh) 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapCopyMapPro(const WCHAR *oldname, const WCHAR 

*newname, long int ismove, long int * error); 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapCopyMapUn(const WCHAR *oldname, const WCHAR 

*newname); 

 

Чтобы определить имена файлов листов карты можно применить функции MAPAPI: 

 

  // Запросить паспортные данные векторной карты 

  // Структуры MAPREGISTER и LISTREGISTER описаны в mapcreat.h 

  // hmap - идентификатор открытых данных 

  // sheetnumber - номер листа карты для 

  // которого запрашиваются паспортные данные 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetMapInfoPro(HMAP hmap, long int sheetnumber, 

                                          MAPREGISTEREX *map, LISTREGISTER *sheet, 

                                          SHEETNAMES * sheetnames); 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetMapInfoEx(HMAP hmap, long int sheetnumber, 

                                         MAPREGISTEREX *map, LISTREGISTER *sheet); 

 

В версиях ГИС Панорама 11 и младше имена файлов определялись из поля FileName 

структуры LISTREGISTER в однобайтовой кодировке. 

В версиях ГИС Панорама 12 и старше имена файлов определяются из поля FileName 

структуры SHEETNAMES в кодировке UTF-16. 

 

В формате MAPZ все файлы упаковываются в одном файле, что упрощает обмен данными и 

уменьшает объем хранимой информации. Для повышения степени сжатия точность координат 

объектов преобразуется к сантиметрам. Объем упакованных данных уменьшается примерно в 3 

раза по сравнению с объемом исходных данных с максимальной точностью метрики. 

ГИС Панорама обеспечивает отображение района работ, состоящего из нескольких листов, 

как единого целого, что облегчает решение прикладных задач на больших территориях. 

Отдельные листы района работ могут быть в любой момент обновлены, отредактированы без 

необходимости дополнительных действий над остальными листами района работ. 
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2.3 Структура пользовательских векторных карт 

Структура векторных карт позволяет хранить не только цифровое описание реальных 

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

Например, метеоданные, сведения о перемещении транспортных средств, данные об 

условиях радиовидимости и так далее. 

Для хранения этих данных вместе с картой достаточно расширить списки слоев, видов 

объектов и их характеристик в цифровом классификаторе. Однако, такой подход имеет 

следующие недостатки: 

- пользовательские объекты, расположенные на нескольких листах карты, при записи 

будут разделены по листам, что усложняет их дальнейшую обработку;  

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

редактироваться на других картах той же территории; 

- необходимо расширять и сопровождать несколько цифровых классификаторов для 

разных видов и масштабов карт. 

 

Поэтому ГИС Панорама позволяет хранить пользовательские данные отдельно от карт 

местности, используя подмножество структуры векторных карт. 

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

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

будут меняться. Пользовательская карта может отображаться совместно с векторной картой 

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

может одновременно отображаться на разных картах местности и редактироваться разными 

пользователями. Результаты редактирования у разных пользователей будут выглядеть одинаково. 

Пользовательская карта имеет свой классификатор, который не зависит от классификатора 

карты. 

Совместно с одной картой местности может одновременно отображаться любое количество 

различных пользовательских карт со своими классификаторами.  

Создание, обновление и распространение карт местности и пользовательских карт может 

выполняться независимо разными службами из разных источников.  

Обмен пользовательскими картами может выполняться в формате SXF двоичного или 

текстового вида. 

Объекты пользовательской карты могут не иметь связи с пользовательским 

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

облегчает конвертирование данных из форматов DXF, MIF/MID и тому подобное.  

Атрибутивные данные могут храниться во внешней реляционной базе данных. Связь с базой 

данных выполняется по уникальному номеру объекта на карте. 

Данные о листе пользовательской карты хранятся в следующих файлах: 

- файл паспортных данных карты (SIT – создается всегда); 

- справочные данные (индексные записи, SHD – создается всегда); 

- метрики (координаты объектов, SDA – создается всегда); 

- семантики (атрибуты объектов, SSE); 

- графические параметры для объектов, не имеющих описания в классификаторе 

(графические объекты, SGR); 

- дерево распределения объектов по листу карты, когда на листе более 65 536 объектов 

(SOL); 

- хеш-таблицы для индексируемых семантик (SHD.SEH); 

- список крайних номеров объектов по кодам (SHD.SI2). 

 

В версиях ГИС Панорама 12 и старше имена файлов карты формата SIT создаются такими 

же, как имя файла паспорта SIT. В более ранних версиях имена файлов могут быть запрошены из 
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поля FileName структуры LISTREGISTER в однобайтовой кодировке (функции – 

mapGetSiteInfoEx, mapGetSiteInfoPro). 

На лист создается один файл-паспорт (SIT). Все данные на произвольную территорию могут 

быть также размещены в одном файле форматов SITX, SITZ, MAPZ, MPTZ. 

Библиотека условных знаков, список кодов объектов и их названий, описание слоев и 

семантических характеристик хранятся в цифровом классификаторе района работ форматов RSC 

или RSCZ. 

 

2.4 Структура растровых карт 

ГИС Панорама обрабатывает растровые карты, представленные в формате RSW. Данные из 

других форматов (TIFF, JPEG, PNG и других) могут быть конвертированы в формат RSW и 

обратно с помощью программного обеспечения ГИС Панорама. 

Данные о цифровых растровых картах имеют следующую структуру: 

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

цвета и так далее); 

- описание цветовой палитры; 

- растровое изображение карты. 

 

Структура файла растрового изображения представлена на рисунке 2. 

При загрузке растровых карт в базу данных электронных карт может создаваться район 

работ растровых карт. 

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

позволяет оперативно создавать и обновлять районы работ, сохраняя возможность решения 

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

представление. 

 

 

Рисунок 2 - Структура файла растрового изображения 

2.5 Структура матричных данных о местности 

ГИС Панорама обрабатывает матричные данные о местности, представленные в формате 

MTW. 

Файл MTW является дополнением к данным в формате SXF для представления различных 

свойств местности в матричном формате. 

Матричные данные о местности имеют следующую структуру: 

- паспортные данные о матрице; 

- матрица свойств местности. 
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Структура файла матрицы высот представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Структура файла матрицы высот 

Существует два основных вида матриц свойств местности: 

- матрица высот; 

- матрица качеств. 

 

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

абсолютные высоты рельефа местности или сумму абсолютных высот рельефа и относительных 

высот объектов. 

Матрицы качеств могут быть получены средствами ГИС Панорама путем поиска заданных 

видов объектов карты, имеющих требуемые характеристики. В матрице заполняются 

соответствующими весовыми коэффициентами те ячейки, координаты которых относятся к 

объекту. 

 

2.6 Структура файла проекта MPT 

Файл проекта MPT содержит списки открытых данных и их параметров. Файл проекта 

является текстовым и имеет структуру, подобную структуре INI-файлов. Открытые данные могут 

содержать векторные карты, растры, матрицы, модели, врезки, геопорталы. Это позволяет 

объединять в один район разнородные геопространственные данные разных масштабов, проекций 

и форматов. 

Пользователь может установить порядок отображения данных, палитру, яркость, 

контрастность, признак отображения (с матрицей высот можно работать без её отображения), 

признак возможности редактирования и другие параметры. 

Путь к главной карте проекта указывается в обязательном разделе [MAP] в строке «PATH=» 

(в формате ANSI) или «PATH%=%» (в формате UTF-8). Главная карта может быть векторной, 

растровой или матричной. Описание разделов файла MPT приведено в таблицах 1-10. 

 

Таблица 1 -  Описание раздела MAP (параметры главной карты проекта) 

Ключевое слово Комментарий 

PATH  Путь к данным 

SCALE  Масштаб отображения 

BCOLOR  Цвет фона 

PRINTBACKCOLOR  Цвет фона при выводе на экран в принтерном виде 

MATRIXSMOOTHING  Режим сглаживания матричных данных 
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Ключевое слово Комментарий 

RASTERSMOOTHING  Режим сглаживания растровых данных 

Intensity Интенсивность заливки в принтерном режиме [0; 100] 

TRANSPARENTSQUARE Флаг прозрачности заливки площадного объекта 

DOCLIMIT Признак установленных габаритов документа 

DOCLIMITX1, DOCLIMITY1 Координаты Ю-З угла документа (м) 

DOCLIMITX2, DOCLIMITY2 Координаты С-В угла документа (м) 

BRIGHT Яркость [-16; 16] 

CONTRAST Контрастность [-16; 16] 

TRANSPARENT Степень прозрачности карты [0; 100] 

BACKLIGHTTEXT Флаг подсветки подписей 

VISIBLE Признак видимости карты 

EDIT Признак редактируемости карты 

SCALEBOTTOM Знаменатель масштаба нижней границы видимости  

SCALETOP Знаменатель масштаба верхней границы видимости 
PALETTE Палитра 

PALETTENUMBER Номер палитры 

 

Таблица 2 -  Описание раздела SITELIST (параметры дополнительных карт) 

Ключевое слово Комментарий 

COUNT Число открытых пользовательских карт 

PATH Путь к данным 

EDIT Признак редактируемости пользовательской карты 

INQUIRY Признак выбора объектов на карте 

SCALING Признак масштабирования по уровню 

BRIGHT Яркость [-16; 16] 

CONTRAST Контрастность [-16; 16] 

TRANSPARENT Степень прозрачности карты [0; 100] 

VISIBLE Признак видимости карты 

OVERMAP Порядок отображения пользовательской карты 

SCALEBOTTOM Знаменатель масштаба нижней границы видимости 

SCALETOP Знаменатель масштаба верхней границы видимости 

PALETTE Палитра 

PALETTENUMBER Номер палитры 

 

Таблица 3 -  Описание раздела RSTLIST (параметры растровых данных) 

Ключевое слово Комментарий 

COUNT Число открытых растров 

PATH Путь к данным 

OVERMAP Порядок отображения растра (0/1 – под/над картой) 

SCALEBOTTOM Знаменатель масштаба нижней границы видимости 

SCALETOP Знаменатель масштаба верхней границы видимости 

BRIGHT Яркость [-16; 16] 

CONTRAST Контрастность [-16; 16] 

NONLINEARBRIGHT Способ изменение яркости цвета (0 – изменение яркости цвета 

стандартным способом, 32 – изменение яркости цвета по 

нелинейной зависимости) 

VIEW Признак видимости – шаг маски [0; 5] 

TRANSPARENT Вес цвета изображения в процентах [0; 100] 
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Ключевое слово Комментарий 

SATURATION Насыщенность [-16; 16] 

MASKTYPE Тип маски [0; 8] 

HIDECACHE Признак запрета кэширования данных с ГИС Сервера 

PALETTE Палитра растра 

 

Таблица 4 -  Описание раздела MTRLIST (параметры матриц высот) 

Ключевое слово Комментарий 

COUNT Число открытых матриц высот 

PATH Путь к данным 

OVERMAP Порядок отображения матрицы (0/1 – под/над картой) 

SCALEBOTTOM Знаменатель масштаба нижней границы видимости 

SCALETOP Знаменатель масштаба верхней границы видимости 

BRIGHT Яркость [-16; 16] 

CONTRAST Контрастность [-16; 16] 

STYLE Стиль отображения (0 – цветной, 1 – полутоновой) 

SHADOW Флаг наложения тени при отображении от 0 до 16 

 (0 - Тень отсутствует, 1 – Бледная, 2 – Слабая,  4 – Средняя,  

  8 – Сильная, 16 – Глубокая)  

SHADOWINTENSITY Интенсивность тени [0; 100] 

USERDIAPASON Флаг установки пользовательского диапазона 

MINHEIGHT Минимальная высота в элементе матрицы 

MAXHEIGHT Максимальная высота в элементе матрицы 

VIEWOUTUSERDIAPASON Флаг отображения высот вне пользовательского диапазона 

VIEW Признак видимости – шаг маски [0; 5] 

MASKTYPE Тип маски [0; 8] 

PALETTE Палитра матрицы высот 

 

Таблица 5 -  Описание раздела MTQLIST (параметры матриц качеств) 

Ключевое слово Комментарий 

COUNT Число открытых матриц качеств 

PATH Путь к данным 

OVERMAP Порядок отображения матрицы (0/1 – под/над картой) 

BRIGHT Яркость [-16; 16] 

CONTRAST Контрастность [-16; 16] 

VIEW Признак видимости – шаг маски [0; 5] 

MASKTYPE Тип маски [0; 8] 

PALETTE Палитра матрицы качеств 

 

Таблица 6 -  Описание раздела MTLLIST (параметры матриц слоев) 

Ключевое слово Комментарий 

COUNT Число открытых матриц слоев 

PATH Путь к данным 

OVERMAP Порядок отображения матрицы (0/1 – под/над картой) 

SCALEBOTTOM Знаменатель масштаба нижней границы видимости 

SCALETOP Знаменатель масштаба верхней границы видимости 

VIEW Признак видимости – шаг маски [0; 5] 

MASKTYPE Тип маски [0; 8] 
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Таблица 7 -  Описание раздела TINLIST (параметры TIN-моделей) 

Ключевое слово Комментарий 

COUNT Число открытых TIN-моделей 

PATH Путь к данным 

OVERMAP Порядок отображения матрицы (0/1 – под/над картой) 

SCALEBOTTOM Знаменатель масштаба нижней границы видимости 

SCALETOP Знаменатель масштаба верхней границы видимости 

VIEW Признак видимости – шаг маски [0; 5] 

MASKTYPE Тип маски [0; 8] 

 

Таблица 8 -  Описание раздела MTDLIST (параметры MTD-моделей) 

Ключевое слово Комментарий 

COUNT Число открытых MTD-моделей 

PATH Путь к данным 

OVERMAP Порядок отображения матрицы (0/1 – под/над картой) 

SCALEBOTTOM Знаменатель масштаба нижней границы видимости 

SCALETOP Знаменатель масштаба верхней границы видимости 

VIEW Признак видимости – шаг маски [0; 5] 

 

Таблица 9 -  Описание раздела WMSLIST (параметры геопорталов) 

Ключевое слово Комментарий 

COUNT Число открытых WMS-сервисов 

PATH Путь к данным 

DATEVALUE Дата геопортала 

TIMEVALUE Время геопортала 

GAMMA Параболическая яркость WMS-соединения 

BRIGHT Яркость [-16; 16] 

CONTRAST Контрастность [-16; 16] 

TRANSPARENT Степень прозрачности карты [0; 100] 

SATURATION Насыщенность [-16; 16] 

VIEW Признак видимости – шаг маски [0; 5] 

OVERMAP Порядок отображения пользовательской карты 

SCALEBOTTOM Знаменатель масштаба нижней границы видимости 

SCALETOP Знаменатель масштаба верхней границы видимости 

FRAMEX1, FRAMEY1 Координаты Ю-З угла рабочей области геопортала в радианах в 

соотвествии с текущей системой координат WMS-соединения, 

заданной кодом EPSG 

FRAMEX2, FRAMEY2 Координаты С-В угла рабочей области геопортала в радианах в 

соотвествии с текущей системой координат WMS-соединения, 

заданной кодом EPSG 

 

Таблица 10 -  Описание раздела INSET (параметры врезок) 

Ключевое слово Комментарий 

COUNT Число врезок на карте 

PATH Путь к данным 

NAME Условное название данных 

PLACE Способ привязки (INP_TOTAL, INP_FRAME) 

SCALE Знаменатель масштаба отображения 

TOP Знаменатель масштаба верхней границы видимости 
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Ключевое слово Комментарий 

BOTTOM Знаменатель масштаба нижней границы видимости 

VIEW Признак видимости врезки (INV_VIEW, INV_UNDER) 

SCHEME Признак отображения врезки в виде схемы 

FPX,FPY Координаты привязки левого верхнего угла 

SPX,SPY Координаты привязки правого нижнего угла 

FFX,FFY Координаты точки привязки (центр фрагмента в системе врезки) 

PLACETYPE Применяемая система координат: GEO-геодезические координаты 

в радианах, PLANE – плоская прямоугольная система в метрах 

TRANSPARENCE Признак прозрачности фона 

DCOLOR Цвет фона окна данных 

BVIEW Признак отображения рамки 

BCOLOR Цвет рамки окна 

BTHICK Толщина рамки 
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3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ 

КАРТАМИ 

3.1 Функциональная структура управления векторными картами 

Управление базами данных электронных векторных карт основано на выполнении 

следующих функций: 

- создание описания (структуры) базы данных путем ввода паспортных данных на район 

работ; 

- редактирование описания базы данных путем изменения паспортных данных, добавления 

новых листов и тому подобное; 

- создание, обновление, удаление записей базы, содержащих данные объектов векторной 

карты; 

- редактирование классификатора базы данных путем изменения описания видов объектов, 

характеристик, слоев, условных знаков и так далее; 

- отображение векторных карт в заданных условных знаках, масштабе, составе и так далее; 

- выполнение запросов на поиск объектов с заданными характеристиками; 

- выполнение расчетных и статистических запросов. 

 

3.2 Функциональная структура управления растровыми картами 

Управление базами данных электронных растровых карт основано на выполнении 

следующих функций: 

- создание и редактирование описания (структуры) базы данных; 

- редактирование цветовой палитры растрового изображения; 

- редактирование растрового изображения; 

- отображение растровых карт в заданном масштабе и составе отображаемых цветов. 

 

3.3 Функциональная структура управления матричными данными 

Управление базами матричных данных о местности основано на выполнении следующих 

функций: 

- создание и редактирование описания (структуры) базы матричных данных; 

- редактирование матричных данных; 

- выборка матричных данных по заданному критерию, выполнение запросов на построение 

профилей, зон; 

- отображение матричных данных в заданном масштабе, цветовой палитре, составе 

отображаемых элементов. 
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4 СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программное обеспечение ГИС Панорама для MS Windows имеет модульную 

многозадачную структуру. Все модули вызываются из общей управляющей оболочки. 

В состав программного обеспечения входят: 

- ядро системы управления электронными картами; 

- управляющая оболочка; 

- сервисные модули. 

 

Управляющая оболочка реализована в виде выполняемого файла panorama64.exe. Она 

отвечает за пользовательский интерфейс (работу оператора) по управлению электронными 

картами. 

Ядро ГИС реализовано в виде набора динамических библиотек. Оно реализует функции 

специализированной СУБД по управлению базами данных электронных карт. Доступ к функциям 

ядра выполняется через интерфейс MAPAPI.  

Сервисные модули (конверторы, редактор векторного и растрового изображения, модуль 

вывода на внешние устройства, модуль расчетов и статистического анализа, модуль 

взаимодействия с внешними СУБД и другие) реализованы в виде динамических библиотек 

(см. документ «Описание программы» ПАРБ.00046-06 13 01). 

Такая структура программного обеспечения позволяет пользователям разрабатывать 

собственные задачи путем замены управляющей оболочки графической среды на программу 

пользователя и вызова соответствующих функций из динамических библиотек через интерфейс 

прикладного программирования среды электронных карт. 

 

4.1 Структура интерфейса MAPAPI 

4.1.1 Общие сведения 

Интерфейс MAPAPI включает в себя виды функций, описанные в таблице 11. 

 

Таблица 11 -  Прототипы функций 

Заголовочный файл Описание 

mapapi.h работа с электронной векторной картой местности 

sitapi.h работа с пользовательскими электронными векторными картами 

seekapi.h поиск объектов на векторной карте 

rscapi.h работа с классификаторами векторных карт 

maprscex.h редактирование цифрового классификатора карты в формате RSC 

logapi.h управление журналом транзакций 

alsapi.h управление атласом карт 

gpsapi.h получение данных с GPS/ ГЛОНАСС прибора 

netapi.h создание графа (сети) и расчетов по графу 

vecexapi.h экспорт/импорт форматов SXF, TXF, DIR, сортировки карт и 

контроля структуры карты 

trianapi.h построение триангуляции Делоне 

gisdxf.h импорт файла DXF 

listapi.h, 

 medapi.h,  

objapi.h,  

prnapi.h 

стандартные диалоги по работе с картой 

mathapi.h пространственные построения по карте 

mapapi.h,  

mapscren.h 
отображение подвижных объектов по карте без мерцания 
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Заголовочный файл Описание 

semdbase.h чтение и запись файлов DBF 

mapsupp.h формирование схемы объекта с нумерацией точек в формате WMF 

s57tomap.h импорт морских карт из формата S57 

mtrapi.h работа с электронной матричной картой 

mtrexapi.h создание матрицы высот и расчетов по матрице 

map3dapi.h работа с трехмерным отображением данных 

mtlapi.h работа с электронной геологической матрицей слоев 

rstapi.h работf с электронной растровой картой 

mappicex.h,  

picextrs.h 

экспорт/импорт растровых форматов PCX, TIFF, JPEG, BMP и 

других 

rswgtapi.h,  

pictrapi.h 

стандартные диалоги для экспорта/импорта растровых форматов 

PCX, TIFF, JPEG, BMP и других 

 

Кроме названных заголовочных файлов (h) дополнительно можно воспользоваться файлами, 

описанными в таблице 12. 

 

Таблица 12 -  Дополнительные прототипы функций 

 

Импорт всех вышеперечисленных видов функций может быть выполнен в среде разработки 

Delphi, C++, C#, Visual Basic и других. На основе этих функций разработаны компоненты Borland 

Delphi, Builder и ActiveX. 

Заголовочные файлы (*.h) с описанием функций входят в комплект sdk14.zip на сайте 

gisinfo.ru. 

В случае ошибочного завершения все функции возвращают нулевое значение или указатель 

на пустую строку. Для некоторых функций нулевое значение является допустимым (пересчет 

координат, число объектов и так далее).  

Пояснение характера ошибки может быть получено через функцию mapGetAccessError. 

Возвращаемые значения описаны в заголовочном файле maperr.rh. 

При написании программы на языке С++ доступ ко всем прототипам функции, константам и 

структурам обеспечивается включением в исходный текст ссылок на заголовочные файлы 

интерфейса mapapi.h, например: 

 

#ifndef MAPAPI_H 

  #include “mapapi.h” 

#endif 

 

Заголовочный файл Описание 

maptype.h описание служебных структур данных 

mapmacro.h описание вспомогательных макроопределений 

mapsyst.h макроопределения для системных функций работы с файлами, 

оперативной памятью и другими ресурсами 

mapcreat.h структуры, необходимые для создания векторных карт 

mapgdi.h описание параметров функций визуализации объектов карты 

mapvecex.h функции формирования района работ из векторных данных в 

обменных форматах и формирования обменных форматов 

(gis64vecex.dll) 

mappicex.h функции формирования растровых данных из файлов обменных 

форматов (gis64picex.dll) 
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Пример программы на языке С++, выполняющей импорт функций из библиотеки 

gis64acces.dll в системе MS Windows, имеет следующий вид: 

 

HINSTANCE libinst = ::LoadLibrary("gis64acces.dll"); 

HMAP (WINAPI * lpmapfn)(const char *, int); 

(FARPROC&) lpmapfn = ::GetProcAddress(libinst,"mapOpenDataUn"); 

HMAP hmap = (*lpmapfn)(WTEXT("Noginsk.map"),0); 

 

if (hmap != 0) 

  {  

 //Работа с картой  

  ... 

  } 

 

::FreeLibrary(libinst); 

 

4.1.2 Функции работы с векторными картами 

Функции работы с векторными картами местности и пользовательскими картами можно 

условно разделить на следующие группы: 

- функции открытия и закрытия доступа к картам; 

- функции отображения и печати карт; 

- функции поиска объектов карт; 

- функции создания и редактирования объектов карты; 

- функции пересчета координат в различные системы; 

- функции запроса информации о карте. 

 

Для решения многих задач необходимо применять функции доступа к классификатору 

векторной карты (см. пункт 4.2.20).  

Доступ к векторной карте местности выполняется через ее идентификатор HMAP. Для 

получения идентификатора необходимо выполнить функцию mapOpenDataUn(...). 

Отображение и печать карты выполняется с помощью функций типа mapPaint95, которые в 

качестве параметров получают контекст устройства вывода (HDC) и расположение выводимого 

фрагмента (RECT). 

Выбор масштаба печати, состава объектов карты, цветовой палитры и других параметров 

выполняется предварительно, до вызова mapPaint. 

Для отображения карты или отдельных объектов в заданном окне программы могут быть 

вызваны функции типа mapView, которые вместо контекста устройства используют 

идентификатор окна (HWND). 

Поиск объектов карты выполняется с помощью функций типа mapSeek и mapWhat. Условия 

поиска задаются с помощью идентификатора контекста условий поиска и отображения 

(HSELECT). Идентификатор HSELECT может быть создан с помощью функций 

mapCreateMapSelectContext и mapCreateCopySelectContext. 

Формирование условий поиска выполняется с помощью функций типа mapSelect. 

Результаты поиска доступны через идентификатор объекта карты HOBJ. Идентификатор 

объекта может быть получен с помощью функций mapCreateObject и mapCreateCopyObject. 

Создание и редактирование объекта карты выполняется с помощью функций типа 

mapAppend, mapUpdate, mapInsert, mapDelete и других, использующих в качестве параметра 

идентификатор HOBJ. Запись результатов редактирования на карту выполняется функцией 

mapCommit. 

Запрос сведений о масштабе, типе карты, координатах, слоях, листах выполняется с 

помощью функций типа mapGet. 
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Пересчет координат выполняется из прямоугольной системы координат (в метрах на 

местности) в географическую (в радианах) или в систему координат окна (в пикселях) и обратно. 

Для этого вызываются функции типа mapPlaneToGeo, mapPlaneToPicture, mapGeoToPlane и так 

далее. 

Электронная карта может состоять из одной векторной карты местности и множества 

пользовательских векторных карт. 

Работа с пользовательской векторной картой и ее объектами выполняется, в основном, на тех 

же функциях, что и работа с картой местности. 

Однако есть и отличия. 

Для открытия пользовательских карт поверх карты местности вызывается функция 

mapOpenSiteForMap. Одним из ее параметров является идентификатор карты местности HMAP. В 

результате возвращается идентификатор пользовательской карты HSITE. 

Для получения идентификатора HOBJ объекта пользовательской карты вызывается функция 

mapCreateSiteObject. В качестве параметров используются HMAP и HSITE. 

Для получения идентификатора HSELECT контекста условий поиска и отображения 

объектов пользовательских карт вызывают функцию mapCreateSiteSelectContext. 

Все функции, которые имеют в названии слово «Site», используют параметры HMAP и 

HSITE для определения того, с какой картой выполняется работа. Если значение параметра HSITE 

равняется значению параметра HMAP, то выполняется работа с картой местности. Поэтому работа 

со всеми картами может быть построена на применении этих функций. Списки функций 

приведены в заголовочных файлах поддиректории \include комплекта sdk14.zip для ГИС 

Панорама. 

 

4.1.3 Функции работы с растровыми картами 

Функции работы с растровыми картами предназначены для открытия, отображения и печати, 

создания и редактирования, выполнения расчетных операций над растровыми данными совместно 

с другими данными (векторными, матричными и так далее) или отдельно. 

Для отдельного открытия растровой карты необходимо вызвать функцию mapOpenRst, 

которая возвращает идентификатор открытой карты HMAP. 

Если необходимо открыть растровые данные совместно с уже открытыми векторными, 

матричными или растровыми данными, то вызывается функция mapOpenRstForMap, которая 

возвращает порядковый номер растровой карты в списке растровых карт для заданного 

идентификатора HMAP.  

Для открытой растровой карты можно установить состав отображаемых цветов, масштаб, 

привязку на местности в прямоугольной системе координат, область отображения, запросить или 

изменить цвет в заданной точке, изменить цветовую палитру и так далее. 

При закрытии одной из растровых карт, последовательные номера следующих за ней растров 

уменьшаются на единицу.  

Список функций работы с растровой картой содержится в файле rstapi.h. Функции 

содержатся в библиотеке mapacces64.dll/gis64acces.dll (см. документ «Описание программы»  

ПАРБ.00046-06 13 01). 

Функции конвертирования из растровых форматов PNG, JPEG, TIFF и других в формат RSW 

описаны в файле mappicex.h, а их реализация содержится в библиотеке gis64picex.dll. Подробнее 

эти функции описаны в пункте 4.2. 

 

4.1.4 Функции работы с матричными данными 

Матричные карты могут обрабатываться совместно с векторными и растровыми картами или 

отдельно.  

Для отдельного открытия матричной карты необходимо вызвать функцию mapOpenMtr, 

которая возвращает идентификатор открытой карты HMAP. 
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Если необходимо открыть матричные данные совместно с уже открытыми векторными, 

растровыми или матричными данными, то вызывается функция mapOpenMtrForMap, которая 

возвращает порядковый номер матричной карты в списке матриц для заданного идентификатора 

HMAP. 

Масштаб и координаты на местности для матрицы устанавливаются при ее создании. 

Матрица высот создается с помощью функции mapBuildMtw по данным о высоте объекта 

векторной карты местности.  

Матрица может быть открыта без отображения (mapSetMtrView). 

Все матрицы высот отображаются с применением одной общей палитры, которая может 

быть изменена функцией mapSetMtrPalette. 

Матрицы высот могут быть отображены в 3D-виде с помощью функций mapOpenMtr3D, 

mapPaintMtr3D, mapCloseMtr3D. 

Запрос значения высоты может быть выполнен из первой попавшейся матрицы (открытой 

ранее) в заданной точке функцией mapGetHeigtValue или из самой точной матрицы функцией 

mapGetPrecisionValue. 

Для обработки профиля значений матрицы применяется функция mapGetHeightArray. 

Матрицы могут содержать не только значения высот, а любые характеристики, относящиеся 

к заданной точке местности. 

Содержимое матриц может обрабатываться целыми блоками для ускорения доступа. 

 

4.1.5 Функции работы с классификаторами векторных карт  

Классификатор векторной карты содержит описание объектов карты и их характеристик, 

слоев, цветовой палитры и библиотек условных знаков, применяемых при отображении векторной 

карты и печати. 

Классификатор применяется для создания векторной карты, управления видом 

отображаемых или печатаемых объектов, а также для интерактивной настройки различных 

прикладных задач (управление составом отображаемых объектов, поиск объектов, построение 

матриц, решение транспортных задач и так далее). 

Доступ к классификатору осуществляется через векторную карту, которая с ним связана 

через параметры HMAP и HSITE или напрямую через идентификатор HRSC.  

 

4.1.6 Особенности интерфейса на различных платформах 

Программное обеспечение, применяющее интерфейс MAPAPI, может выполняться в 

различных операционных системах (MS Windows, Linux). 

Все строковые параметры API-функций имеют кодировку UTF-16 или ANSI для MS 

Windows и UTF-16 или KОИ-8 для UNIX-подобных систем. 

Параметры типа HWND и HDC в MS Windows являются идентификаторами окна и 

графического контекста соответственно. Для систем, применяющих графику X-Window, 

параметры HWND и HDC определены как long int, но содержат указатели на структуру типа 

XCONTEXT. 

 

typedef struct XCONTEXT  

{ 

  Display  xcDisplay;  // Связь с Х-сервером  

  Window xcWindow;  // Идентификатор окна 

  GC  xcContext;  // Графический контекст окна 

  DRAWPOINT  xcPoint; // Расположение области в окне верхний, левый угол в пикселях 

}  

XCONTEXT; 
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Таким образом, можно вызывать функцию mapPaint95(HMAP, HDC, long int, RECT *) из 

программ как в MS Windows, так и в Linux. Особенностью является указание расположения 

перерисовываемой области в окне. В MS Windows применяется функция SetViewportOrg, 

устанавливающая смещение изображения в окне через его контекст. Для вывода изображения со 

смещением в окно X-Window нужно указать смещение в переменную xcPoint структуры 

XCONTEXT перед вызовом функции Paint. 

Функции mapPaintToDib, mapPaintToEmf и тому подобное реализованы только в MS 

Windows. Для систем, поддерживающих X-Window, реализована функция mapPaintToXImage. 

Основной набор функций (около 3000) реализован для всех платформ.  

 

4.2 Описание применения функций интерфейса MAPAPI 

4.2.1 Открытие и закрытие карт 

Для выполнения каких-либо действий с картографическими данными необходимо открыть 

карты и сформировать картографический документ (набор карт). 

Документ может состоять из произвольного количества векторных, растровых и матричных 

карт и моделей. 

При открытии любых данных формируется идентификатор открытых данных – HMAP. 

Данные (файл), открытые первыми, являются «главной картой» в документе. 

 

Например: 

// Открыть карту на чтение и запись 

HMAP hmap = mapOpenDataUn(WTEXT("d:\Data\Podolsk\example.map"),0); 

 

// Добавить растр 

mapAppendDataUn(hMap, WTEXT("d:\Data\Podolsk\podolsk.rsw"), 0); 

 

// Добавить матрицу высот 

mapAppendDataUn(hMap, WTEXT("d:\Data\Podolsk\podolsk.mtw"), 0); 

 

// Добавить матрицу качеств 

mapAppendDataUn(hMap, WTEXT("d:\Data\Podolsk\podolsk.mtq"), 0); 

 

// Запросить имя главной карты в документе 

const WCHAR * name = mapGetMainNameEx(hMap); 

 

// Запросить имя INI-файла документа 

const WCHAR * ininame = mapGetMapIniNameEx(hMap); 

 

// Закрыть документ и все данные 

mapCloseData(hmap); 

hMap = 0; 

 

Любой вид картографических данных во внутреннем формате ГИС (векторные карты, 

растры, матрицы и модели) может быть открыт функцией mapOpenDataUn. 

Для открытия векторной карты во внутреннем формате ГИС нужно указать имя паспорта 

карты с расширением MAP (многолистовая карта местности) или SIT (пользовательская карта из 

одного листа произвольного размера). Для открытия матрицы высот необходимо указать имя 

файла с расширением MTW или MTR. Для открытия матрицы качеств нужно выбрать файл MTQ. 

Для открытия матрицы слоев нужно выбрать файл MTL. Для открытия растра нужно выбрать 

файл RSW. Для открытия TIN-модели нужно указать файл TIN, а для «облака точек» – файл MTD.  
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Все виды данных могут обрабатываться в многопользовательском режиме доступа из разных 

приложений. Отдельное приложение может работать с данными в многопоточном режиме. 

К открытым данным могут быть добавлены любые другие данные во внутреннем формате 

ГИС (векторные карты, растры, матрицы и модели) с помощью функции mapAppendDataUn. 

По идентификатору документа можно узнать, какой файл был открыт первым с помощью 

функции mapGetMainNameEx. По имени первого открытого файла для документа формируется 

INI-файл, в котором сохраняется список открытых данных и различные настройки документа или 

прикладной задачи. Имя INI-файла можно запросить функцией mapGetMapIniNameEx. 

Документ со всеми открытыми картами может быть закрыт вызовом функции mapCloseData. 

Для открытия карты на ГИС Сервере используются те же функции, что и для открытия 

локально расположенной карты (mapOpenDataUn). Отличия в формате имени карты. Имя карты на 

ГИС Сервере имеет вид «ALIAS#условное_имя_карты». Строка «ALIAS#» является ключевым 

словом для обращения к ГИС-серверу (см. пункт 4.2.25). 

Одна карта может быть открыта несколько раз. То есть, для одного имени файла можно 

вызвать несколько раз функцию mapOpenDataUn или mapAppendDataUn. При этом в ГИС-ядре 

физически карта будет открыта один раз. Доступ к карте из разных потоков по разным 

идентификаторам HMAP или по общему идентификатору может выполняться параллельно 

(одновременно). Данные могут быть открыты на чтение-запись или только на чтение. 

 

// Открыть карту на чтение  

HMAP = mapOpenDataUn(WTEXT("d:\Data\Podolsk\podolsk.map"), GENERIC_READ); 

 

Если при первом открытии карта была открыта только для чтения, то при повторном 

открытии той же карты она будет доступна только для чтения. Если необходимо в разных потоках 

обеспечить разный доступ к данным, то следует открыть карту на чтение-запись и применить 

функцию mapSetSiteEditFlag: 

 

// Установить доступ «только чтение» 

mapSetSiteEditFlag(hMap, hMap, 0); 

 

Если работа с картой была завершена аварийно, то есть при завершении приложения не была 

выдана команда mapCloseData, то при открытии карты выполняется автоматический структурный 

контроль данных. Если карта содержит большое число листов или объектов в листе, то на экран 

выдается запрос на выполнение структурного контроля. Чтобы исключить выдачу сообщений о 

структурном контроле и его выполнение применяется функция mapSetStructureControlFlag: 

 

// Отключить структурный контроль 

mapSetStructureControlFlag(0); 

 

4.2.2 Создание новой карты или плана 

Для создания новой карты нужно заполнить структуры MAPREGISTEREX и LISTREGISTER 

и вызвать функцию mapCreateMapUn. 

 

MAPREGISTEREX mapreg; 

LISTREGISTER listreg; 

 

memset(&mapreg, 0, sizeof(mapreg)); 

memset(&listreg, 0, sizeof(listreg)); 

 

mapreg.Length = sizeiof(MAPREGISTEREX); 

listreg.Length = sizeof(LISTREGISTER); 
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// Создать топокарту в системе координат ПЗ-90.11 года 

mapRegisterFromMapType(Pulkovo2017, mapreg); 

 

// Хранение координат с максимальной точностью 

mapreg.DeviceCapability = -1; 

 

// Знаменатель масштаба 1:100 000 

mapreg.Scale = 100000; 

 

// Условное название карты (название населенного пункта или другое) 

StrCopy(mapreg.Name, "Район работ", sizeof(mapreg.Name)); 

 

// Условное название карты (название населенного пункта или другое) 

StrCopy(listreg. ListName, "Лист M-36-001", sizeof(listreg. ListName)); 

 

// Номенклатура листа для топокарты в соответствии с масштабом 

// или условное название листа 

StrCopy(listreg.Nomenclature, "0.M-36-001", sizeof(listreg.Nomenclature)); 

 

// Сформировать имена файлов по номенклатуре – "M36001" 

mapSetFileNameFromNomenclature(listreg.FileName, sizeof(listreg.FileName), 

                                                             listreg.Nomenclature); 

 

// Рассчитать прямоугольные и геодезические координаты листа  

// и осевой меридиан по номенклатуре 

// При добавлении листа к существующей карте – первый параметр hMap 

mapCalcTopographicSheetEx(0, &mapreg, &listreg); 

 

// Данные о проекции заполнены 

mapreg.DataProjection = 1; 

 

// Создать новую карту 

HMAP hmap = mapCreateMapUn(WTEXT("d:\data\mymap.map"), WTEXT("100t05gm.rsc"), 

                                                         &mapreg, &listreg, WTEXT("Район работ"), 0, 0); 

 

Для топографических карт расчет координат углов листа карты может быть выполнен по 

номенклатуре. Для других типов карт может быть выполнен расчет прямоугольных координат по 

геодезическим координатам или обратный расчет. 

 

MAPREGISTEREX mapreg; 

LISTREGISTER listreg; 

 

memset(&mapreg, 0, sizeof(mapreg)); 

memset(&listreg, 0, sizeof(listreg)); 

 

mapreg.Length = sizeiof(MAPREGISTEREX); 

listreg.Length = sizeof(LISTREGISTER); 

 

// Создать топокарту в системе UTM на эллипсоиде WGS84 

mapRegisterFromMapType(UTMWGS84, mapreg); 



  

ПАРБ.00046-06 98 08 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

26 

 

// Хранение координат с точностью до см (-2) - меньше объем метрики 

mapreg.DeviceCapability = -2; 

 

// Знаменатель масштаба 1:100 000 

mapreg.Scale = 100000; 

 

// Условное название карты (название населенного пункта или другое) 

StrCopy (mapreg.Name, "Район работ 2", sizeof(mapreg.Name)); 

 

// Условное название карты (название населенного пункта или другое) 

StrCopy(listreg. ListName, "Лист 001", sizeof(listreg. ListName)); 

 

// Условное название листа 

StrCopy(listreg.Nomenclature, "UTM 36-64", sizeof(listreg.Nomenclature)); 

 

// Соотношение градусов и радиан 

double degreetoradian = 3.14159265358979323846 / 180.0; 

 

// Для топокарт нужно установить осевой меридиан 

mapreg.AxisMeridian = 36. * degreetoradian; 

 

// Геодезические координаты рамки листа карты 

listreg.BSouthWestCoordinate = 36. * degreetoradian; // B ю-з 

listreg.LSouthWestCoordinate = 64. * degreetoradian; // L ю-з 

listreg.BNorthWestCoordinate = 37. * degreetoradian; // B с-з 

listreg.LNorthWestCoordinate = 64. * degreetoradian; // L с-з 

listreg.BNorthEastCoordinate = 37. * degreetoradian; // B с-в 

listreg.LNorthEastCoordinate = 65. * degreetoradian; // L с-в 

listreg.BSouthEastCoordinate = 36. * degreetoradian; // B ю-в 

listreg.LSouthEastCoordinate = 65. * degreetoradian; // L ю-в 

 

// Рассчитать прямоугольные координаты листа по геодезическим координатам 

mapCheckAndUpdate(&mapreg, &listreg, 0); 

 

// Данные о проекции заполнены 

mapreg.DataProjection = 1; 

 

// Создать новую карту 

HMAP hmap2 = mapCreateMapUn(WTEXT("d:\data\mymap2.map"), WTEXT("100t05gm.rsc"), 

                                                         &mapreg, &listreg, WTEXT("Район работ 2"), 0, 0); 

 

Для создания крупномасштабного плана в местной системе координат нужно заполнить 

структуру CREATEPLANE и вызвать функцию mapCreatePlane. 

 

CREATEPLANE createplane; 

memset(&createplane, 0, sizeof(createplane)); 

createplane.Length = sizeof(createplane); 

 

// Имя района 

StrCopy(createplane.MapName, "Крупномасштабный план", sizeof(createplane.MapName)); 
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// Знаменатель масштаба 1:5 000 

createplane.Scale = 5000; 

 

createplane.List.Length = sizeof(APPENDPLANELIST); 

StrCopy (createplane.List.Nomenclature, "11-21", sizeof(createplane.List.Nomenclature)); 

StrCopy (createplane.List.ListName, "11-21", sizeof(createplane.List.ListName)); 

StrCopy (createplane.List.FileName, "11-21", sizeof(createplane.List.FileName)); 

 

// Прямоугольные координаты листа в метрах 

XSouthWest = 10000; // X ю-з 

YSouthWest = 15000; // Y ю-з 

XNorthWest = 12500; // X с-з 

YNorthWest = 15000; // Y с-з 

XNorthEast = 12500; // X с-в 

YNorthEast = 17500; // Y с-в 

XSouthEast = 10000; // X ю-в 

YSouthEast = 17500; // Y ю-в 

 

// Создать новый план 

HMAP hmap3 = mapCreatePlaneUn(WTEXT("d:\data\mytown.map"), WTEXT("map5000m.rsc"), 

                                                           &createplane); 

 

При создании пользовательских карт с произвольными параметрами датума и эллипсоида 

дополнительно необходимо вызвать функции установки этих параметров –  

 

// Datum Nord Sahara 1959 "INCT-Dza" для EPSG:30729 - 30732 

DATUMPARAM datum; 

datum.Count = 7; 

datum.DX = -209.362198; 

datum.DY = -87.8162; 

datum.DZ = 404.61983; 

datum.RX = -0.00461215; 

datum.RY = -3.47842207; 

datum.RZ = -0.58048472; 

datum.M = -0.000001454722L; 

 

mapSetSiteDatum(hmap2, hmap2, &datum); 

 

// Эллипсоид Гельмерта 1906 г. 

ELLIPSOIDPARAM ellparm; 

ellparm.SemiMajorAxis = 6378200.0; 

ellparm. InverseFlattening = 1./298.3; 

 

mapSetSiteEllipsoidParameters(hmap2, hmap2, &ellparm); 

 

4.2.3 Открытие и создание пользовательских карт 

Любая пользовательская карта может быть открыта как отдельный документ или добавлена к 

другим данным. Для открытия пользовательской карты применяется функция mapOpenDataUn, 

для добавления к другим данным – mapAppendDataUn. Функция mapAppendDataUn автоматически 

распознает вид добавляемых данных. 
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// Добавить пользовательскую карту 

HSITE hsite = mapAppendDataUn(hMap, WTEXT("d:\data\podolsk\user.sit"), 0); 

 

Добавляемая пользовательская карта должна иметь ту же проекцию и систему координат, 

что и главная карта в документе. В противном случае на экран будет выдан запрос на 

автоматическое преобразование координат объектов добавляемой карты к системе координат и 

проекции главной карты. Если выдача сообщений на экран отключена (mapMessageEnable), то 

добавляемая карта будет преобразована автоматически. Если добавляемая карта уже открыта в 

другом документе, то выполнение преобразования невозможно. 

Приложение в любой момент может создать новую пользовательскую карту. Для этого 

можно применить функции mapCreateMapUn или mapCreateAndAppendSiteUn. 
 

MAPREGISTEREX mapreg; 

LISTREGISTER listreg; 

DATUMPARAM datum; 

ELLIPSOIDPARAM ellparm; 

memset(&mapreg, 0, sizeof(mapreg)); 

memset(&listreg, 0, sizeof(listreg)); 

memset(&datum, 0, sizeof(datum)); 

memset(&ellparm, 0, sizeof(ellparm)); 

 

mapreg.Length = sizeiof(MAPREGISTEREX); 

listreg.Length = sizeof(LISTREGISTER); 

 

// Заполнить параметры СК для EPSG:3857 "World Mercator" 

mapGetParametersForEPSG(3857, &mapreg, &datum, &ellparam); 

 

// Хранение координат с максимальной точностью 

mapreg.DeviceCapability = -1; 

 

// Знаменатель масштаба 1:100 000 

mapreg.Scale = 100000; 
 

// Карта имеет произвольную территорию покрытия (по мере добавления объектов) 

// 1 - SIT, 2 - SITX 

mapreg.FlagRealPlace = 2; 
 

// Создать новую карту 

HMAP hmap = mapCreateMapUn(WTEXT("d:\data\usermap.sitx"), WTEXT("operator.rsc"), 

                                                         &mapreg, &listreg, WTEXT("Район 3"), 0, 0); 

mapSetSiteDatum(hmap, hmap, &datum); 

mapSetSiteEllipsoidParameters(hmap, hmap, &ellparm); 
 

При создании и добавлении пользовательских карт неустановленные параметры системы 

координат могут копироваться из основной карты. 
 

// Параметры пользовательской карты 

CREATESITEUN createsite; 
 

// Обнулить все поля 

memset((void*)& createsite, 0, sizeof(createsite)); 
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// Заполнить поле длины структуры 

createsite.Length = sizeof(createsite); 
 

// Установить знаменатель масштаба (при нулевом значении - копируется из карты) 

createsite.Scale = 10000; 
 

// Создать пользовательскую карту 

HSITE hsite = mapCreateAndAppendSiteUn(WTEXT("d:\data\user5.sitx"), WTEXT("road25.rsc"), 

                                                                          &createsite); 

 

Иногда пользовательская карта нужна на период выполнения некоторой задачи: отображение 

движущихся объектов, построение и отображение графиков, диаграмм, тематических карт в 

результате выполнения некоторого запроса и так далее. В этом случае могут создаваться временные 

пользовательские карты с помощью функций mapCreateTempSite и mapCreateAndAppendTempSite. 
 

// Создать пользовательскую карту в виде отдельного документа 

int inmemory = 0; 

HMAP htemp = mapCreateTempSitePro(WTEXT("road25.rsc"), &mapreg, &datum, &ellparam, 

                                                                    inmemory); 

… 

 

// Закрыть и удалить временную карту 

mapCloseData(htemp); 

 

Пользовательская карта создается в заданной системе координат в системной папке для 

временных файлов. При закрытии карты она автоматически удаляется. Если параметр inmemory 

не равен нулю, то карта создается и редактируется в памяти без записи данных на диск. Это 

ускоряет выполнение операций над объектами временной карты. 

 

// Создать пользовательскую карту и добавить в документ 

// Параметры карты копируются из главной карты 

HSITE htempsite = mapCreateAndAppendTempSitePro(hMap, WTEXT("road25.rsc"), inmemory); 

… 

 

// Закрыть и удалить временную карту 

mapCloseSiteForMap(hMap, htempsite); 

 

Имена файлов временной пользовательской карты автоматически создаются уникальными. 

Пользовательская карта создается в заданном масштабе. Размер условных знаков на экране равен 

размеру условных знаков в классификаторе при отображении карты в базовом масштабе карты.  

Если в параметрах условных знаков в классификаторе карты отключен признак 

«Масштабируемость» и установлен признак «Не сжимать», то базовый масштаб карты не имеет 

значения. 

 

4.2.4 Управление визуализацией и печатью 

Для отображения электронной карты необходимо установить масштаб просмотра с помощью 

функций mapSetViewScale или mapChangeViewScale.  

Масштаб изображения электронной карты может принимать любое значение в пределах 

диапазона масштабирования. Точкой отсчета является базовый масштаб карты, указанный в ее 

паспорте. Параметром функции mapChangeViewScale является коэффициент масштабирования. 
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Если коэффициент масштабирования (число с плавающей точкой) больше 1 – масштаб 

увеличивается, а изображение соответственно сжимается. Если коэффициент от 0 до 1 – масштаб 

уменьшается, а изображение увеличивается. 

Сначала отображаются матричные данные, затем растровые и векторные электронные карты. 

Согласованный вызов необходимых функций отображения обеспечивается функцией 

mapPaint или mapPaint95. 

Функция mapPaint использует традиционный механизм расположения отображаемого 

фрагмента. 

Перед ее вызовом необходимо выполнить функцию MS Windows GDI «SetViewportOrg» или 

ей подобную. При этом устанавливается смещение на видимый фрагмент «Client» относительно 

всего изображения (система координат «Picture»).  

 

 
Рисунок 4 - Схема расположения различных систем координат 

Для работы с большими изображениями в любой версии MS Windows применяется функция 

mapPaint95. Она имеет те же параметры, что и mapPaint, но требует другой механизм установки 

смещения отображения фрагмента. Перед ее вызовом необходимо выполнить SetViewportOrg, при 

этом устанавливается смещение области «Draw» относительно области «Client». Таким образом, 

при обновлении всей клиентской области окна смещение равно (0,0), при выполнении скроллинга 

величина смещения будет равна координатам верхнего левого угла отображаемого фрагмента в 

клиентской области окна вывода «Client». Эта величина всегда может быть представлена в 16 

битах (размер любого экрана дисплея в пикселях пока не превышает 32766). 

Стандартный порядок действий при выполнении скроллинга в окне может иметь такой вид: 

 

// Перерисовать содержимое окна карты 

void __fastcall TMDIChild::FormPaint(TObject *Sender) 

{ 

 // Запомним обновляемую область 

 TRect rect = Canvas->ClipRect; 
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 LONGPOINT point; 

 point.X = HorzScrollBar->Position; 

 point.Y = VertScrollBar->Position; 

 

 HDC hdc = Canvas->Handle; 

 try 

 { 

   ::SetViewportOrgEx(hdc, rect.left, rect.top, NULL); 

 

   rect.left  += point->X; 

   rect.right += point->X; 

   rect.top  += point->Y; 

   rect.bottom += point->Y; 

 

   mapPaint95(hMap, hdc, erase, &rect); 

 

   ::SetViewportOrgEx(hdc, 0, 0, NULL); 

 } 

 catch(...) 

 { 

  // Показать сообщение о сбое отображения 

  HOBJ hobj = mapCreateObject(hMap); 

  if (hobj) 

  { 

  if (mapReadLastViewObject(hMap, hobj) != 0) 

  { 

   char title[260]; 

   const char * listname = mapListName(hobj); 

   int key = mapObjectKey(hobj); 

   char keyname[32]; 

   mapObjectKeyToString(key , keyname, sizeof(keyname), 0); 

 

   sprintf(title, "Cбой при отображении объекта – %s на листе – %s", 

   keyname, listname); 

  } 

 

   mapFreeObject(hobj); 

   } 

 } 

 

Данная реализация должна применяться для работы с функциями mapPaint95 и 

mapPaintUserObject95 и тому подобное. 

Упрощенная схема расположения различных систем координат, используемых при 

отображении карты, показана ниже. 

Для отображения электронной карты в произвольном фрагменте заданного окна может 

применяться также функция mapView. Окно должно быть задано с помощью идентификатора 

HWND. А положение этого окна относительно всей карты должно быть задано с помощью 

параметров point и place. Параметр «point» содержит расположение верхнего левого угла окна в 

одной из систем координат, а параметр «place» – тип системы координат (прямоугольная в метрах, 

геодезическая в радианах, экранная в пикселях и так далее). 
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DOUBLEPOINT point; 

point.X = HorzScrollBar->Position; 

point.Y = VertScrollBar->Position; 

int place = PP_PICTURE; 

 

mapView(hMap, hwnd, erase, point, place); 

 

4.2.5 Управление системой координат карты 

Набор векторных карт, пространственных баз данных, снимков местности, геопорталов, 

матриц и различных моделей данных составляет единый документ. Каждый источник данных 

может иметь свою систему координат, включая параметры проекции, эллипсоида, датума, 

коэффициенты поворота и трансформирования.  

Система координат документа при открытии данных устанавливается в систему координат 

тех данных, что открыты в документе первыми. Остальные данные трансформируются на лету в 

процессе отображения. Но при открытии в составе документа геопортала система координат 

документа автоматически устанавливается в систему координат геопортала с возможностью 

дальнейшего изменения системы координат документа. 

Координаты в различных данных могут храниться в метрах, радианах или градусах. Метры 

могут быть в плоской прямоугольной системе координат (в проекции отображаемой карты) или в 

геоцентрической системе на заданном эллипсоиде. В интерфейсе MAPAPI для плоских 

прямоугольных координат ось X (первая координата) всегда направлена снизу вверх, ось Y 

(вторая координата) всегда направлена слева направо. В картографическом изображении 

координаты измеряются от верхнего левого угла начала отсчета. Ось X всегда направлена слева 

направо, а ось Y – сверху вниз. Поэтому для получения габаритов фрагмента изображения в 

пикселах нужно брать координаты верхней левой точки и нижней правой точки в метрах и 

пересчитывать их соответствующей функцией (например, mapPlaneToPicture). В результате 

значение X из метров на местности для направления снизу вверх автоматически заменится на 

значение в пикселах на оси слева направо, а для оси Y – с направления слева направо на 

направление сверху вниз. 

Геодезические координаты (широта, долгота) могут быть в градусах или радианах на 

заданном эллипсоиде. В интерфейсе MAPAPI координата X всегда соответствует широте (углу, 

измеряемому от экватора к полюсу по меридиану), а координата Y – долготе (углу, измеряемому 

от нулевого меридиана к заданной точке по параллели). При пересчете соответствующей 

функцией в метры или пикселы значения координат автоматически преобразуются с учетом 

направления осей координат. 

Функции MAPAPI-интерфейса позволяют запрашивать для любого источника данных или 

для документа в целом плоские прямоугольные координаты в метрах, прямоугольные 

геоцентрические координаты в метрах и геодезические координаты в радианах не зависимо от 

способа их хранения в конкретных данных. Между всеми видами координат поддерживается 

пересчет. Геоцентрические и геодезические координаты доступны, только если для данных 

установлены полные параметры системы координат, включая датум и эллипсоид. 

Датум задается в виде 7 параметров преобразования Гельмерта для геоцентрической системы 

(3 линейных сдвига, 3 поворота и масштабирование) относительно эллипсоида WGS-84 или в виде 

3 параметров преобразования Молоденского (3 линейных сдвига). 

Отображение документа может выполняться в проекции открытых данных или в 

произвольной проекции и системе координат. Для изменения системы координат изображения 

необходимо установить параметры проекции и системы координат документа.  

Параметры проекции и системы координат могут быть заданы совокупностью трех структур 

– MAPREGISTEREX, DATUM и ELLIPSOIDPARAM. 

 



  

ПАРБ.00046-06 98 08 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

33 

Например, зададим проекцию Азимутальную равновеликую проекцию Ламберта на 

эллипсоиде ПЗ-90.02 с центром в Москве: 

 

MAPREGISTEREX mapreg; 

memset((void*)&mapreg, 0, sizeof(mapreg)); 

mapreg.Length = sizeof(mapreg); 

 

mapRegisterFromMapType(GEOGRAPHIC, &mapreg); 

mapreg.EllipsoideKind = SGS_85; 

mapreg.MaterialProjection = LAMBERTOBLIQUEAZIMUTHAL; 

mapreg.AxisMeridian = 38.0 * M_PI / 180.0; // 38 градусов в радианы 

mapreg.MainPointParallel = 55.5 * M_PI / 180.0; // 55.5 градусов в радианы 

 

DATUM datum; 

datum.DX = DX_SGS85_WGS84; 

datum.DY = DY_SGS85_WGS84; 

datum.DZ = DZ_SGS85_WGS84; 

datum.RX = RX_SGS85_WGS84; 

datum.RY = RY_SGS85_WGS84; 

datum.RZ = RZ_SGS85_WGS84; 

datum.M = SGS85_WGS84;  

datum.Count = 7;  

 

ELLIPSOIDPARAM ellparm; 

mapGetEllipsoidParameters(SGS_85, &ellparm); 

 

mapSetDocProjection(hMap, &mapreg, &datum, &ellparm); 

 

После этого можно перерисовать карту. Все плоские прямоугольные координаты, которые 

запрашиваются с карты или записываются в объекты карты, должны быть в текущей проекции 

документа. Преобразование к проекции и системе координат конкретных данных выполняется в 

ГИС автоматически. 

Эта особенность упрощает решение многих задач. 

Например, нужно запросить координаты объектов карты в разных системах координат, 

заданных кодом EPSG:20007 (СК-95, зона 7). 

 

MAPREGISTEREX mapreg; 

DATUMPARAM   datum; 

ELLIPSOIDPARAM ellipsoid;  

mapGetParametersForEPSG(20007, &mapreg, &datum, &ellipsoid); 

 

Чтобы функция mapGetParametersForEPSG смогла прочитать параметры системы координат 

по коду EPSG в папке с библиотеками приложения должны быть размещены файлы epsg.csg, 

epsg.csp, epsg.csu. Чтобы функция нашла эти файлы необходимо предварительно установить путь 

к папке со служебными файлами и библиотеками. 

Например: 

mapSetPathShell("c:\\program files (x86)\\gisapplication"); 

 

Если необходимо работать с нестандартными (местными) системами координат, то можно 

присваивать произвольные коды EPSG со значениями больше 65000 и запоминать их параметры в 

файле crslist.xml.  
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Например, МСК со значением кода EPSG – 80070050: 

 

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

<ProjectList Version="1.0"> 

<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> 

 

После успешного получения параметров системы координат из функции 

mapGetParametersForEPSG можно установить их в качестве системы отображения карты: 

 

mapSetDocProjection(hMap, &mapreg, &datum, &ellipsoid); 

 

Далее запрос координат объектов будет выполнять автоматический пересчет координат к 

текущим параметрам документа: 

 

double X = mapXPlane(hObj,i,j); 

double Y = mapYPlane(hObj,i,j); 

double H = mapHplane(hObj,i,j); 

 

Координаты X, Y, H будут выданы в системе EPSG:20007. Необходимо учитывать 

ограничения проекций. Например, нельзя запросить координаты объектов на Сахалине, в Англии 

или Америке в системе EPSG:20007. Поскольку топокарта имеет область определения порядка +\– 

15 градусов по широте от осевого меридиана. Аналогичные ограничения имеются для конических 

и азимутальных проекций и их разновидностей. 

Если нет необходимости менять вид карты, но необходимо выполнить пересчет координат в 

разные системы координат, то могут быть применены другие функции. 

Например, выполним пересчет координат объектов карты в геодезическую систему 

координат на эллипсоиде ПЗ-90.02 (EPSG:4923). 

 

MAPREGISTEREX mapreg; 

memset((void*)&mapreg, 0, sizeof(mapreg)); 

mapreg.Length = sizeof(mapreg); 

 

mapRegisterFromMapType(MERCATOR, &mapreg); 

mapreg.EllipsoideKind = SGS_85; 

 

HANDLE husersys = mapCreateUserSystemParameters(&mapreg, 0, 0); 

 

// Из системы карты в WGS-84 

mapGeoToGeoWGS843D(hMap, &b, &l, &h); 

// Из WGS-84 в заданную систему 
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mapGeoWGS84ToUserGeo3D(husersys, &b, &l, &h); 

 

mapDeleteUserSystemParameters(husersys); 

 

4.2.6 Управление виртуализацией карты с поворотом 

Функции визуализация карты с поворотом предназначены для создания программ слежения 

за объектом и использования в управляемых машинах (автомобиль, самолет), требующих 

отображения карты с динамическим поворотом по курсу движения. 

Для отображения электронной карты с поворотом необходимо вызвать функцию настройки 

mapSetupTurn (mapapi.h). В качестве параметров передаются идентификатор карты, угол наклона 

(в радианах) и угол сектора фиксации (в радианах). Угол сектора фиксации используется для 

уменьшения эффекта дрожания изображения при поворотах на малую величину угла. Например, 

при установке угла поворота карты, отличающегося от предыдущего на 5 градусов (при угле 

сектора фиксации равном 10 градусам), новое значение угла не устанавливается: 

 

// Установить поворот 45 градусов относительно вертикальной оси 

// (результат – 45 градусов) 

mapSetupTurn(hMap, M_PI/4, M_PI/18); 

 ... 

// Установить поворот 50 градусов относительно вертикальной оси 

// (результат – 45 градусов) 

mapSetupTurn(hMap, M_PI/4+M_PI/36, M_PI/18); 

  ... 

// Установить поворот 55 градусов относительно вертикальной оси 

// (результат – 55 градусов) 

mapSetupTurn(hMap, M_PI/4+M_PI/18, M_PI/18); 

 

При угле сектора фиксации равном 0 градусов всегда устанавливается новое значение: 

// Установить поворот 45 градусов относительно вертикальной оси 

// (результат – 45 градусов) 

mapSetupTurn(hMap, M_PI/4, 0); 

  ... 

  // Установить поворот 50 градусов относительно вертикальной оси 

  // (результат – 50 градусов) 

mapSetupTurn(hMap, M_PI/4+M_PI/36, 0); 

 

При вызове функции mapSetupTurn с нулевым значением угла поворота визуализация карты 

становится обычной. Функция mapSetupTurn возвращает значение установленного угла. Запросить 

угол поворота можно также с помощью функции mapGetTurnAngle. 

После каждого изменения угла изменяются габариты района в пикселях, аналогично 

ситуации, возникающей при изменении масштаба отображения.  

Для корректной установки габаритов линеек прокрутки (скроллинга) необходимо вызывать 

функции mapGetPictureHeight и mapGetPictureWidth или mapGetPictureSize.  

 

4.2.7 Отображение и печать объектов карты и графических объектов 

Объекты карты могут отображаться не только при рисовании электронной карты в целом, но 

и самостоятельно. 

Отображение объекта может выполняться с использованием библиотеки условных знаков 

карты (файл типа RSC) или с помощью графических примитивов, описанных пользователем. 
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Для отображения объекта в условных знаках, содержащихся в файле ресурсов района (RSC), 

используется функция mapPaintObject. Условный знак, которым будет отображен объект, зависит 

от кода вида объекта, расположенного в справочных данных. Если для данного кода установлена 
зависимость (в файле ресурсов) вида условного знака от семантики объекта, то при изменении 
значений соответствующих характеристик будет меняться вид знака. 

Основное назначение функции mapPaintObject – применение в различных элементах 

диалогов (окнах, пиктограммах и тому подобное) для отображения вида объекта. Это могут быть 

диалоги выбора вида объекта при создании или редактировании метрики объекта, диалоги 

редактирования семантики, справочные диалоги и так далее. 

Для вывода пользовательских объектов на карту применяют функцию mapPaintUserObject. 

Метрика пользовательских объектов представлена в виде списка координат в формате числа 

с плавающей точкой (double) в любой системе координат (в метрах – «PLANE», в радианах –

«GEO», в пикселях – «PICTURE», в дискретах – «MAP»). Указатель на точки метрики и их 

количество содержится в структуре PLACEDATA. Описание этой структуры находится в файле 

mapgdi.h. 

Тип системы координат должен быть задан в параметре «place». 

Понятие «пользовательский объект» является условным. Это может быть любой 

традиционный объект карты (дом, мост, река, подпись) или специальный пользовательский объект 

(автомобиль, самолет, область определенных значений, текстовая информация и так далее). 

Вид объектов, отображаемых функцией mapPaintUserObject, определяется в структуре типа 

PAINTPARM. Описание этой структуры находится в файле mapgdi.h. Элемент структуры «Image» 

содержит код вида графического примитива (например, IMG_LINE – линия). Элемент «Parm» 

содержит указатель на соответствующую структуру параметров примитива (для IMG_LINE – 

структура IMGLINE). Элемент «Mode» содержит способ вывода объекта, соответственно 

параметру функции MS Windows GDI SetROP2(...) (например, R2_NOT, R2_XOR и так далее). 

В структурах, описывающих графические примитивы (например, IMGLINE), описывающие 

цвет поля содержат значение типа COLORREF, а поля, описывающие размеры (длина, ширина, 

расстояние и так далее), содержат значения в микронах. Пересчет параметров в точке устройства 

(например, пиксели экрана) выполняется в процессе вывода изображения. 

Для удобства описания размеров графических примитивов в пикселях экрана используется 

функция PIX2MKM(...). 

Фрагмент программы, выполняющей отображение пользовательского объекта, может иметь 

такой вид: 

 

 PAINTPARM Form;  // Вид объекта на экране 

 IMGDOT Image;    // Описание пунктирной линии 

 PLACEDATA Place; // Описание координат объекта (double) 

 

 Form.Image = IMG_DOT;   // см. MAPGDI.H 

 Form.Parm = (char *)&Image; 

 Form.Mode = R2_XORPEN; 

 

 Image.Color = RGB(255,255,255); 

 Image.Thick = PIX2MKM(2);  // Толщина 2 пикселя 

 Image.Dash = PIX2MKM(7);  // Длина штриха 7 пикселей 

 Image.Blank = PIX2MKM(3);  // Расстояние между штрихами 3 пикселя 

 

 // Сформировать метрику объекта 

 long PointCount = 10; // Число точек метрики 

 DOUBLEPOINT * Points = new DOUBLEPOINT[PointCount]; 
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 Points[0].x = 12345.678;  // Координаты в метрах 

 Points[0].y = 90123.456; 

 ... 

 Place.Count   = 1;   // Объект состоит из одной части 

 Place.PolyCounts = &PointCount; // (без подобъектов) 

 Place.Points   = Points; 

 ... 

 

 // Отобразить объект, метрика которого задана в метрах на местности 

 mapPaintUserObject95(hMap,hdc,false,rect,&Form,&Place,PP_PLANE); 

 

Перед вызовом функции mapPaintUserObject необходимо выполнить функцию MS Windows 

GDI SetViewportOrg, так же как для вызова функции mapPaint. 

Для вывода изображения объекта в клиентскую область окна без формирования контекста 

устройства можно использовать функцию mapViewUserObject. Окно должно быть задано с 

помощью идентификатора HWND. Положение окна относительно всей карты определяется с 

помощью параметров «point» и «place». 

Параметр point может иметь нулевое значение, а координаты объекта заданы относительно 

верхнего левого угла клиентской области в пикселях.  

Параметр place в этом случае будет иметь значение PP_PICTURE. 

Третий способ вывода графической информации на карту основан на непосредственном 

применении функций Windows GDI. Пересчет координат из исходной системы (например, 

прямоугольной в метрах) в систему координат экрана (пиксели) необходимо выполнять до вызова 

функций отображения с помощью функций, описанных в mapapi.h. 

 

4.2.8 Контроль процесса отображения карты 

Процесс отображения карты может занимать много времени. В этот момент пользователь 

может изменить решение и потребовать выполнения другого действия. Например, при увеличении 

масштаба карты пользователь нажал кнопку изменения масштаба несколько раз. А программа 

приступила к формированию нового изображения после первого нажатия. Необходимо прервать 

отображение и перейти к отображению карты в другом масштабе. Для решения таких задач 

применяются функции обратного вызова, организующие обратную связь с пользователем. 

 

// Функция обратного вызова 

long int WINAPI CheckBreakPaint(void * parm) 

{ 

 if (parm == 0) return 0; 

 

 // Переход к функции класса  

 TMapWindow * mapwin = (TMapWindow*)parm; 

 

 return mapwin->CheckBreak(); 

} 

 

// Проверка прерывания отображения карты 

int TMapWindow::CheckBreak() 

{ 

 MSG message; 

 

 if (IsPainting == 0) return 0; 

 if (::PeekMessage(&message,GetHandle(), WM_KEYDOWN, WM_KEYDOWN, 
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    PM_NOREMOVE) != 0) 

  { 

   if ((message.wParam == 187) || // Масштабирование 

  (message.wParam == 188) || 

  (message.wParam == 190) || 

  (message.wParam == VK_TAB) ||   // Перемещение 

  (message.wParam == VK_PRIOR) || 

  (message.wParam == VK_NEXT) || 

  (message.wParam == VK_HOME) || 

  (message.wParam == VK_END)) 

 { 

  // Инициировать новую перерисовку карты через PostMessage c новыми 

  // параметрами 

  Invalidate(); 

 

  IsPainting = 0; 

  return 1;  // Прервать отображение 

 } 

 

   if ((message.wParam == VK_ESCAPE) ||   

  (message.wParam == VK_F10)) 

 { 

  IsPainting = 0; 

  return 1;  // Прервать отображение 

 } 

  } 

 return 0; 

} 

 

// Отображение карты 

int TMapWindow::OnPaint(HDC hdc, int erase, RECT& rect) 

{ 

 IsPainting = 1; // Признак рисования карты 

 

 // Установить контроль прерывания отображения и  

 // передать адрес класса 

 mapSetBreakCallAndParm(hMap, CheckBreakPaint, this); 

 

 // Рисовать карту 

 mapPaint95(hMap, hdc, erase, &rect); 

 

 // Отменить контроль прерывания отображения 

 mapSetBreakCallAndParm(hMap, 0, 0); 

 

 IsPainting = 0; 

 … 

} 

 

Перед вызовом функции отображения карты необходимо установить адрес функции 

обратного вызова с помощью mapSetBreakCallAndParm. Для корректной работы с переменными 

класса нужно либо иметь глобальную переменную (если класс в одном экземпляре), либо передать 
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адрес класса в качестве параметра и затем преобразовать этот параметр обратно в адрес класса в 

функции обратного вызова: 

 

 // Переход к функции класса  

 TMapWindow * mapwin = (TMapWindow*)parm; 

 return mapwin->CheckBreak(); 

 

Функция обратного вызова может проверить очередь оконных сообщений и прервать 

отображение карты путем возврата ненулевого значения. После завершения отображения карты 

адрес функции обратного вызова нужно обнулить, иначе она будет вызываться при работе разных 

диалогов, в которых отображается карта или отдельные объекты. 

 

4.2.9 Отображение подвижных объектов 

Существует большой перечень задач, в которых необходимо на фоне условно-постоянной 

карты отображать объекты, у которых меняется вид или местоположение. Для облегчения 

восприятия карты пользователем желательно исключить мерцание карты при обновлении 

изображения отдельных объектов на фоне карты. 

С этой целью в интерфейсе MAPAPI имеется набор дополнительных функций для 

управления отображения карты и подвижных объектов. 

Принцип работы функций заключается в применении двух дополнительных буферов. Один 

применяется для хранения образа карты, второй – для хранения образа карты с нанесенными 

объектами. При перемещении изображения карты и смене масштаба изображения или состава 

отображаемых объектов будут обновлены два буфера, при смене положения объектов или 

условных знаков (характеристик объектов) будет обновлен второй буфер. При этом содержание 

первого буфера используется для быстрой очистки второго буфера. Изображение в окне карты для 

пользователя отображается целиком из второго буфера «быстрыми» командами (типа BitBlt для 

MS Windows или XPutImage для Linux), что незаметно для глаза пользователя. Это позволяет 

плавно перемещать объекты по карте и менять их вид. 

Для работы с буферами изображения необходимо в конструкторе формы инициализировать 

идентификатор класса управления буферами, а при закрытии формы – освободить ресурсы. 

Примеры вызова функций приведены на языке C#. 

 

HIMAGE hImage = 0; 

 

public Form1() 

{ 

  … 

  hImage = mapCreateImage(Handle);   // HWND 

  IsUpdateImage = 1; 

} 

 

private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 

{ 

  … 

  mapCloseImage(hImage); 

  hImage = 0; 

} 

 

Вместо mapCreateImage можно применить mapCreateImageEx с указанием ширины и высоты 

буфера (окна) в точках. 
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При смене размеров окна необходимо обновить буферы окна: 

 

private void Form1_Resize(object sender, EventArgs e) 

{ 

  mapChangeImageSize(hImage); 

  … 

  // Если окно увеличило размеры – обновить 

  IsUpdateImage = 1; 

  Invalidate(); 

} 

 

Применение буфера окна ускоряет обновление окна карты, когда изображение карты не 

требуется менять. Поэтому буфер окна может применяться в любых задачах. Например, чтобы 

стереть информацию, которая выведена непосредственно в окно поверх карты. Второй буфер (для 

объектов) будет создан (если не был создан ранее) и заполнен изображением из первого буфера 

после вызова функции mapClearImageObjects. Если второй буфер не создан, то обновление окна 

карты автоматически выполняется из первого буфера при вызове функции mapViewImageEx. 

 

private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

{ 

  … 

  if (IsUpdateImage != 0)  

   { 

  …  

  // Подрисовать заданную область в первом буфере 

  mapDrawImageMapEx(hImage, hMap, ref MapRect, 0, 0);   

  IsUpdateImage = 0; 

 

  // Подрисовать во втором буфере объекты при необходимости 

  ViewObject(0); 

   } 

 

   // Обновить все окно 

   MapRect.top  = 0;  

   MapRect.bottom = ClientRectangle.Height; 

   MapRect.left  = 0; 

   MapRect.right = ClientRectangle.Width; 

 

   mapViewImageEx(hImage, Handle, ref MapRect); // Или mapViewImage для HDC 

} 

 

При смене масштаба необходимо обновить буферы окна: 

 

private void viewDownMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

   … 

   int x = 0; 

   int y = 0; 

   mapChangeViewScale(hMap, ref x, ref y, 0.5); 

   AdjustScroll(); 

 }  
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private void AdjustScroll() 

{ 

  … 

  ViewSize.Width = mapGetPictureWidth(hMap); 

  ViewSize.Height = mapGetPictureHeight(hMap); 

  … 

  IsUpdateImage = 1; 

  Invalidate(); 

  … 

 } 

 

При скроллинге окна необходимо подрисовывать изображение в буфере: 

 

private void Scroll(int dx, int dy) 

{ 

   … 

 

   // Выполнить скроллинг в буфере  

   mapScrollImage(hImage, dx, dy); 

 

   RECT MapRect = new RECT(); 

   Point point = new Point(); 

   point.X = 0; 

   point.Y = 0; 

 

   // Подрисовка новых участков на экране 

   if ((dy != 0) && (IsUpdateImage == 0)) 

 { 

  if (dy > 0) 

   { 

  int pos = ClientRectangle.Height – dy; 

  if (pos > 0) 

    { 

   point.Y = pos; 

   MapRect.top  = ScrollPosition.Y + pos; 

   MapRect.bottom = MapRect.top + dy; 

    } 

    else 

    { 

   // Обновить все окно 

   IsUpdateImage = 1; 

    } 

  } 

  else 

  { 

    MapRect.top = ScrollPosition.Y; 

    MapRect.bottom = MapRect.top – dy; 

  } 

 

  if (IsUpdateImage == 0) 
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  { 

    MapRect.left = ScrollPosition.X; 

    MapRect.right = MapRect.left + ClientRectangle.Width; 

    // Обновить полосу по горизонтали 

    mapDrawImageMap(hImage, hMap, ref MapRect, ref point); 

  } 

   } 

 

   point.X = 0; 

   point.Y = 0; 

   if ((dx != 0) && (IsUpdateImage == 0)) 

   { 

  if (dx > 0) 

  { 

    int pos = ClientRectangle.Width – dx; 

    if (pos > 0) 

    { 

   point.X = pos; 

   MapRect.left = ScrollPosition.X + pos; 

   MapRect.right = MapRect.left + dx; 

    } 

    else 

    { 

   // Обновить все окно 

   IsUpdateImage = 1; 

    } 

  } 

  else 

  { 

    MapRect.left = ScrollPosition.X; 

    MapRect.right = MapRect.left – dx; 

  } 

 

  if (IsUpdateImage == 0) 

  { 

    MapRect.top = ScrollPosition.Y; 

    MapRect.bottom = MapRect.top + ClientRectangle.Height; 

    // Обновить полосу по вертикали  

    mapDrawImageMap(hImage, hMap, ref MapRect, ref point); 

  } 

   } 

 } 

 

При обновлении состояния объектов или перерисовке карты необходимо подрисовывать 

изображение во втором буфере: 

 

 // Функция отрисовки объектов при перерисовке карты (0) или изменении 

 // их состояния (1) 

 public void ViewObject(int update) 

 { 

   … 
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   // Сотрем все, что было раньше во втором буфере и нарисуем заново 

   // Для небольшого числа объектов это много времени не займет,  

   // а пользователь не заметит 

   mapClearImageObjects(hImage, 0); 

 

   // Обновить буфер объектов 

   // Если их несколько – отрисовать все 

   mapDrawImageMapObject(hImage, hMap, 0, hObj); 

   … 

   if (update != 0) 

  Invalidate(false);   

  } 

 

Вызов функции mapClearImageObjects не меняет состояние первого буфера. Очистка второго 

буфера заключается в копировании содержания первого буфера во второй буфер. 

Объекты в буфере могут быть нарисованы и с помощью функций Windows GDI.  

 

Для этого можно запросить контекст отображения второго буфера: 

HDC hdc = mapGetImageObjectDC(hImage);  

 

В буфере окна могут отображаться различные графические объекты в соответствии с 

параметрами, заданными в mapgdi.h. Для этого может использоваться функция 

mapDrawImageGraphics. Для вывода текста применяется функция mapDrawImageText. Для 

отображения BMP (иконок панелей или объектов) из памяти приложения вызывается 

mapDrawImageBitMap. 

 

4.2.10 Многопоточное отображение карт 

При разработке серверных приложений необходимо обрабатывать запросы на отображение 

пространственных данных в нескольких потоках с минимальными накладными расходами на 

построение изображения. Например, при обработке WMS-запросов. 

Каждый поток перед началом отрисовки данных должен создать контекст отображения 

(HPAINT): 

 

HPAINT hPaint = mapCreatePaintControl(hMap); 

 

В качестве документа (hMap) может использоваться любой набор данных. В каждом 

контексте создается свой буфер отображения и выделяется память под служебные области. Размер 

резервируемой памяти помимо буфера отображения может занимать 1-2 Мбайт, внутренний буфер 

отображения для размера 1920x1080 пикселей занимает 8 Мбайт. Размер буфера в пикселях может 

устанавливаться программно вызовом функции mapSetScreenImageSize. 

Каждый поток может отображать набор данных в своей системе координат, заданной кодом 

EPSG. Для этого необходимо установить в контекст отображения код системы координат: 

 

// Установить систему координат в цилиндрической проекции Меркатора на шаре 

mapSetPaintControlProjection(hPaint, 3857); 

 

Если отображается один набор данных, то его изображение может быть получено сразу в 

заданный контекст устройства отображения: 

 

HPAINT hPaint = mapCreatePaintControl(hMap); 

mapSetPaintControlProjection(hPaint, 3395); 
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mapPaintByFramePro(hMap, hDC, 1, frame, width, height, alpha, hViewselect, hPaint); 

mapFreePaintControl(hPaint); 

 

Созданный контекст отображения (HPAINT) должен быть освобожден функцией 

mapFreePaintControl, когда он больше не используется. 

Если имеется несколько видов данных (слоев данных), которые необходимо отображать в 

разных комбинациях (состав слоев и последовательность отображения), то каждый источник 

данных может быть открыт в виде отдельного документа (HMAP). Под слоем данных здесь 

понимаются наборы данных: векторная многолистовая карта, набор снимков (растров), матриц, 

тематические карты, в том числе, хранящиеся во внешней реляционной базе данных и открытые с 

ГИС Сервера. 

Для последовательного рисования в один буфер нескольких наборов данных (карт, снимков, 

матриц) перед отрисовкой очередного документа (набора данных) необходимо связать контекст 

отображения с набором данных. 

 

mapSetPaintControlMapHandle(hPaint, hMap2); 

 

Отрисовка очередного документа (набора данных) в общий буфер изображения может быть 

выполнена функцией mapPaintByFramePro: 

 

mapPaintByFramePro(hMap2, 0, -2, frame, width, height, alpha, hViewselect, hPaint); 

 

Значение параметра erase = -2 позволяет накладывать изображение одного набора данных на 

полученное ранее изображение без очистки буфера. Параметр hViewselect позволяет управлять 

составом отображаемых слоев векторных карт внутри документа для каждого запроса на 

отрисовку отдельно. Таким образом, можно комбинировать между собой любые наборы данных. 

Для выдачи готового изображения на любой платформе может быть применена функция 

mapCopyPaintControlToXImage: 

 

mapCopyPaintControlToXImage(hPaint, imagedesc); 

 

На платформе MS Windows можно запросить контекст буфера изображения: 

 

HDC hdc = mapGetPaintControlDC(hPaint); 

 

Контекст устройства вывода может применяться для отрисовки фонового изображения, 

поверх которого будет отрисована карта (растр, матрица) и для считывания готового изображения. 

 

4.2.11 Поиск объектов электронной карты 

Структура базы данных электронных карт позволяет создавать районы работ, содержащих 

терабайты (Tбайт) объектов. Поэтому поиск объектов, удовлетворяющих определенным 

требованиям, методом последовательного перебора и сравнения может оказаться слишком 

длительным. 

Для повышения скорости поиска и удобства написания программы применяются функции 

поиска, описанные в заголовочном файле seekapi.h. 

Перед выполнением поиска объекта необходимо создать контекст условий поиска функцией 

mapCreateMapSelectContext. Затем нужно определить условия поиска по требуемым критериям. 

Например, среди каких листов района работ искать объекты, по каким слоям и локализациям, 

какого вида объекты выбирать, какие атрибуты являются допустимыми. Кроме того, можно 

установить границы области, относительно которой выполняется поиск. 
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Например, для указания, что поиск может выполняться по слою с номером 5, необходимо 

следующее: 

 

TEMPHSELECT hselect = mapCreateSiteSelectContext(hmap, hsite); 

 

// Отключить доступ по всем слоям 

mapSelectLayer(hselect, -1, 0); 

 

// Включить доступ к 5 слою 

mapSelectLayer(hselect, 5, 1); 

 

Для поиска объектов с заданным классификационным кодом необходимо выполнить 

следующие действия: 

 

// Отключить доступ ко всем объектам 

mapSelectObject(hselect, -1, 0); 

 

// Запросить внутренний код объекта в классификаторе 

int code = mapGetRscObjectCodeByNumber(hrsc, 71111110, LOCAL_SQUARE, 1); 

 

// Включить доступ к объекту с кодом code 

mapSelectObject(hselect, code, 1); 

 

Для поиска объектов по заданной семантической характеристике выполняются следующие 

действия: 
 

// Найти объекты с собственным названием (код 9), начинающиеся со слова “Нижний” 

mapSelectSemanticAppendUn(hselect, CMEQUAL, 9, WTEXT("Нижний*")); 
 

Если объекты связаны с записями базы данных по уникальному номеру, то условия поиска и 

отбора таких объектов устанавливаются с помощью функций mapClearSample, mapSelectSample, 

mapUnselectSample. 

Для выполнения поиска нужно создать "пустой" объект, в котором будут сохранены условия 

поиска. Для этого вызывается функция mapCreateObject (mapapi.h). 
 

Например: 

TEMPHOBJ hobj = mapCreateObject(hMap,1,IDDOUBLE2,0); 
 

Поиск объектов по заданному контексту выполняется функцией mapSeekSelectObject или 

mapSeekSiteSelectObject (в заданной карте). 
 

int flag = WO_FIRST; 

while(mapSeekSiteSelectObject(hmap, hsite, hobj, hselect, flag) != 0) 

{ 

   flag = WO_NEXT; 

   // Обработка объекта 

   ... 

} 
 

// Освободить ресурсы (только для TEMPHOBJ и TEMPHSELECT, не обязательно)  

hobj = 0; 

hselect = 0; 
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Если необходимо выбрать объекты в окрестности заданной точки, то применяется функция 

mapWhatObjectBySelect. 

После окончания операции поиска, когда контекст поиска больше не нужен, он должен быть 

удален функцией mapDeleteSelectContext. 

После завершения обработки найденного объекта его описание также удаляется функцией 

mapFreeObject (mapapi.h). 

Набранные условия поиска могут быть заполнены в электронной карте с помощью функции 

mapSetSiteSeekSelect (sitapi.h). Поиск по установленным в карте условиям выполняется функцией 

mapTotalSeekObject. Если условия поиска выставляются программно (не через стандартные 

диалоги установки условий поиска), то для выполнения поиска по карте необходимо включить 

поиск вызовом функции mapSetTotalSelectFlag. 

Например: 
 

// Установить в ядро условия обобщенного поиска (для каждой карты – свои условия) 

mapSetSiteSeekSelect(hmap, hsite, hselect); 
 

// Установить карту (или -1 для всех), по которой будет поиск 

mapSetTotalSeekMapRule(hmap, mapGetSiteNumber(hmap, hsite)); 

 

// Включить флаг обобщенного поиска 

mapSetTotalSelectFlag(hmap, 1); 

 

Перебор объектов по обобщенным условиям поиска может иметь следующий вид: 

 

// Если есть объекты, соответствующие заданным условиям - обработать 

if (mapIsTotalSeekObjectNotEmpty(hmap)) 

{ 

  int count = mapTotalSeekObjectCount(hmap); 

  int percent = 0; 

  int total = 0; 

 

  HANDLE handle = mapOpenProgressBar(); 

 

  // Выполнить перебор объектов по обобщенным условиям 

  int flag = WO_FIRST; 

  while(mapTotalSeekObject(hmap, hobj, flag)) 

  { 

     flag = WO_NEXT; 

 

     // Обработка объекта 

     ... 

 

     total++; 

     percent = total * 100 / count; 

     mapProgressBar(handle, percent, WTEXT("Обработка объекта")); 

  } 

 

  mapCloseProgressBar(handle); 

} 
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// Выключить флаг обобщенного поиска по окончании поиска 

mapSetTotalSelectFlag(hmap, 0); 

 

Для упрощения написания подпрограммы, заполняющей условия поиска, можно 

воспользоваться функциями, описанными в selapi.h. 

Функция selSetFilterTitle вызывает диалог, в котором пользователь выбирает требуемые 

условия поиска. Условия автоматически запоминаются в контексте, который передается как 

параметр функции. 

Функция selSetObjectSearch устанавливает условия поиска сразу в электронной карте. После 

ее вызова можно применять функции типа mapTotalSeekObject. 

Для выполнения последовательного перебора объектов без создания контекста поиска можно 

применить функцию mapReadObjectByNumber (seekapi.h). 

Для поиска объектов внутри области применяется функция mapSelectAreaEx. Для выполнения 

поиска потребуется создать два вспомогательных объекта и выполнить следующие действия: 

 

// Создать вспомогательный объект 

HOBJ hObj = mapCreateObject(hMap); 

 

// Сохранить координаты замкнутой области поиска 

mapAppendPointPlane(hObj, X1, Y1, 0); 

mapAppendPointPlane(hObj, X2, Y1, 0); 

mapAppendPointPlane(hObj, X2, Y2, 0); 

mapAppendPointPlane(hObj, X1, Y2, 0); 

mapAppendPointPlane(hObj, X1, Y1, 0); 

 

// Выполнить поиск объектов по всем картам, не учитывая фильтр,  

// лежащих целиком внутри области, без учета видимости, по мере  

// запроса объектов. 

mapSelectAreaEx(hMap, hObj, 0, 0, 2, 0, 0, -1); 

 

// В цикле выполняется перебор найденных объектов 

int flag = WO_FIRST; 

while (mapTotalSeekObject(hMap, hObj, flag) != 0) 

{ 

// Получить какие-либо данные о найденном объекте 

int code = mapObjectCode(hObj); 

… 

// Перейти к следующему объекту 

flag = WO_NEXT; 

} 

… 

// Удалить вспомогательные объекты 

mapFreeObject(hObj); 

 

4.2.12 Управление составом отображения объектов электронной карты 

Управление составом отображаемых объектов карты выполняется с помощью тех же 

средств, что и управление поиском объектов карты. 

Условия отображения объектов карты размещаются в контексте условий поиска или 

отображения объектов карты (HSELECT). 
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Для работы с контекстом условий отображения его необходимо создать: 

 

HSELECT hSelect = mapCreateSiteSelectContext(hMap, hSite); 

 

После создания контекста в нем установлен доступ ко всем объектам карты без исключения. 

Чтобы запросить текущее состояние условий отображения объектов карты, нужно их считать 

с карты: 

 

// Запросить текущие условия отображения 

mapGetSiteViewSelect(hMap, hSite, hSelect); 

 

Чтобы изменить видимость объектов по классификационному коду (условному знаку), 

необходимо определить внутренний код объекта в классификаторе и установить для него признак 

видимости: 

 

// Отключить отображение всех объектов 

mapSelectObject(hSelect, -1, 0); 

 

// Запросить код выбранного объекта 

int code = mapObjectCode(hObj); 

 

// Включить отображение всех объектов с таким кодом 

mapSelectObject(hSelect, code, 1); 

 

Чтобы изменить видимость объектов по номеру слоя необходимо определить внутренний 

номер слоя в классификаторе и установить для него признак видимости: 

 

// Отключить отображение всех слоев 

mapSelectLayer(hSelect, -1, 0); 

 

// Запросить номер слоя для выбранного объекта 

int layer = mapSegmentNumber(hObj); 

 

// Включить отображение всех объектов с таким номером слоя 

mapSelectLayer (hSelect, layer, 1); 

 

Отображение объектов может быть выполнено по заданному списку уникальных номеров 

объектов на карте. Для начала, можно очистить предыдущий список (в только что созданном 

контексте его нет): 

 

// Удалить список объектов 

mapClearSample(hSelect); 

 

или заполнить список объектов всеми номерами объектов, которые есть на листе: 

 

// Считать все номера объектов в листе номер 1 

mapSetSampleAllObjects(hSelect, 1); 

 

// Занести в список объект с 1-го листа (на пользовательской карте всегда 1 лист) 

// с уникальным номером key 

mapSelectSampleByList(hSelect, 1, key); 
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long key2 = mapObjectKey(hObj); 

 

// Удалить из списка объект key2 

mapUnselectSampleByList(hSelect, 1, key2); 

 

// Установить условия отображения для карты: 

mapSetSiteViewSelect(hMap, hSite, hSelect); 

 

Далее карту нужно перерисовать, а контекст условий отображения может быть удален до 

следующего запроса: 

 

mapDeleteSelectContext(hSelect); 

 

Но для частого переключения условия поиска желательно хранить рабочую копию условий 

поиска и удалять ее перед закрытием карты. 

 

4.2.13 Определение зон пересечения или объединения объектов 

Под зоной пересечения подразумевается область объекта карты (включая подобъекты), 

ограниченная замкнутым контуром произвольной конфигурации. Зона пересечения строится 

только для объектов, имеющих тип LOCAL_LINE и LOCAL_SQUARE. 

Чтобы определить зоны пересечения объектов необходимо: 

- запросить или создать идентификатор объекта карты HOBJ (произвольный замкнутый 

контур), по которому будут строиться зоны пересечения. Если этот объект имеет 

подобъекты, то они будут проигнорированы; 

- запросить или создать идентификатор объекта карты HOBJ, из которого будут получены 

зоны пересечения; 

- создать идентификатор области пересечения HCROSS; 

- создать идентификатор объекта карты HOBJ, куда будет помещена зона пересечения; 

- запросить последовательно зоны пересечения; 

- освободить идентификатор области пересечения. 

 

Пример программы определения зон пересечения. 

Подразумевается, что идентификаторы объектов карты существуют. 

 

   // Создание идентификатора области пересечения 

   // info1 – идентификатор объекта карты (замкнутый контур без подобъектов) 

   // info2 – идентификатор объекта карты, из которого будут получены зоны  

   //    пересечения 

   // method – вид зоны пересечения (линия – LOCAL_LINE или  

   //   площадь – LOCAL_SQUARE) 

   // precision – точность при дотягивании (в метрах), если  

   //    объекты касаются. 

   HCROSS hCross = mapCreateObjectsCross(info1,info2,method,precision) 

 

   if (hCross) 

  { 

  // Запрос зон пересечения 

  // hCross – идентификатор области пересечения. 

  // info  – идентификатор объекта карты, куда будет помещена 

  //  зона пересечения. 
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  // При первом запросе возвращает 0 в следующих случаях: 

  // объекты только касаются друг друга и зон пересечения  

  //  не существует, 

  // метрика объектов имеет петли и должна быть исправлена 

  //  перед определением зон пересечения. 

  while(mapGetNextCross(hCross,info)) 

    { 

    // Работа с объектом карты info – "область пересечения" 

    ... 

    } 

 

  // Освобождение идентификатора области пересечения. 

  mapFreeObjectsCross(hCross); 

  } 

 

Под зоной объединения подразумевается общая область двух объектов карты (включая 

подобъекты). Зона объединения строится только для объектов, имеющих тип LOCAL_LINE и 

LOCAL_SQUARE. 

Чтобы определить зону объединения объектов необходимо: 

- запросить или создать идентификатор первого объекта карты HOBJ;  

- запросить или создать идентификатор второго объекта карты HOBJ;  

- запросить или создать идентификатор результирующего объекта карты HOBJ;  

- запросить зону объединения:  

HOBJ hObj = mapGetObjectsUnion(info1,info2,info, method, precision). 

 

Параметры функции: 

- info1 – первый объект карты;  

- info2 – второй объект карты; 

- info – результат;  

- method – вид зоны объединения (линия – LOCAL_LINE или площадь – 

LOCAL_SQUARE); 

- precision – допуск при дотягивании (в метрах), если объекты лежат на расстоянии друг от 

друга. 

 

Возвращает идентификатор результирующего объекта или 0, если объекты не могут быть 

объединены. 

 

4.2.14 Поиск точек пересечения объектов карты 

Точки пересечения находятся только для объектов, имеющих тип LOCAL_LINE и 

LOCAL_SQUARE. Для получения более подробной информации о точках пересечения 

необходимо: 

- запросить или создать идентификатор первого объекта карты HOBJ;  

- запросить или создать идентификатор второго объекта карты HOBJ;  

- создать идентификатор точек пересечения HCROSS; 

- создать идентификатор точки пересечения CROSSPOINT, куда будет помещаться 

информация об этой точке. Структура CROSSPOINT подробно описана в файле 

maptype.h;  

- запросить количество точек пересечения; 

- запросить информацию на любую из точек пересечения;  

- освободить идентификатор точек пересечения. 
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Пример программы поиска точек пересечения. 

Подразумевается, что идентификаторы объектов карты существуют. 

 

 // Создание идентификатора точек пересечения 

 // info1 – идентификатор первого объекта карты  

 // info2 – идентификатор второго объекта карты 

 HCROSS hCross = mapCreateObjectCrossPoints(info1,info2); 

 

 if (hCross) 

  { 

  // Идентификатор точки пересечения  

  CROSSPOINT point; 

 

  // Запрос количества точек пересечения. 

  int count = mapGetCrossCount(hCross); 

 

  for(int i = 1; i <= count; i++) 

    { 

    // Запрос информации на i точку пересечения.  

    memset((char *)&point, 0, sizeof(CROSSPOINT)); 

    if (mapGetCrossPoint(hCross,i,&point)) 

  { 

  // Работа с данными point  

  //  ... 

  }  

    } 

 

  // Освобождение идентификатора точек пересечения. 

  mapFreeCrossPoints(hCross); 

  } 

 

Если подробная информация по точкам не нужна, достаточно создать идентификатор точек 

пересечения и освободить его. 

 

 HCROSS hCross = mapCreateObjectCrossPoints(info1,info2); 

 if (hCross)  

  { 

  // есть точки пересечения 

  mapFreeCrossPoints(hCross); 

  } 

 

Точки пересечения можно найти отдельно для подобъектов объектов карты. Только вместо 

идентификатора точек пересечения нужно создать идентификатора точек пересечения 

подобъектов. 

Пример программы поиска точек пересечения подобъектов. 

Подразумевается, что идентификаторы объектов карты существуют. 

 

 // Создание идентификатора точек пересечения подобъектов 

 // info1 – идентификатор первого объекта карты  

 // info2 – идентификатор второго объекта карты 

 // subject1 – номер подобъекта в info1 
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 // subject2 – номер подобъекта в info2 

 HCROSS hCross = mapCreateSubjectCrossPoints(info1,info2,  

            subject1, subject2); 

 if (hCross) 

  { 

  // Идентификатор точки пересечения  

  CROSSPOINT point; 

 

  // Запрос количества точек пересечения. 

  int count = mapGetCrossCount(hCross); 

 

  for(int i = 1; i <= count; i++) 

    { 

    // Запрос информации на i точку пересечения.  

    memset((char *)&point, 0, sizeof(CROSSPOINT)); 

    if (mapGetCrossPoint(hCross,i,&point)) 

  { 

  // Работа с данными point  

  //  ... 

  }  

    } 

 

  // Освобождение идентификатора точек пересечения. 

  mapFreeCrossPoints(hCross); 

  } 

 

Если подробная информация по точкам не нужна и точки пересечения нужно просто 

вставить в метрику объекта, достаточно воспользоваться функцией: 

 

int mapInsertPointCross(HOBJ info1, HOBJ info2); 

 

Функция возвращает количество добавленных точек пересечения или 0, если таковые 

отсутствуют. 

Для определения взаиморасположения двух замкнутых объектов можно воспользоваться 

функцией: 

 

int mapCheckInsideObject(HOBJ info1, HOBJ info2); 

 

Функция возвращает следующие значения:  

1 – первый объект внутри второго; 

2 – второй объект внутри первого; 

3 – объекты пересекаются; 

4 – объекты не пересекаются. 

 

4.2.15 Согласование (дополнение) метрики объектов 

Если имеется два пересекающихся объекта, и контур одного из них (включая подобъекты) 

требуется сделать идентичным контуру другого (то есть дополнить или согласовать), то 

необходимо воспользоваться функциями согласования метрики объектов.  

Область согласования – это объект, имеющий общую линию с исходным (касающийся 

исходного) и, как бы, дополняющий его. 

Согласовываются только площадные и линейные замкнутые объекты. 
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Чтобы определить зоны согласования объектов необходимо: 

- запросить или создать идентификатор объекта карты HOBJ (произвольный замкнутый 

контур), по которому будет согласовываться объект; 

- запросить или создать идентификатор объекта карты HOBJ, по которому будут получены 

зоны согласования; 

- создать идентификатор области согласования HCROSS; 

- создать идентификатор объекта карты HOBJ, куда будет помещена зона согласования; 

- запросить последовательно зоны согласования; 

- освободить идентификатор области согласования. 

 

Пример программы определения зон согласования. 

Подразумевается, что идентификаторы объектов карты существуют. 

 

   // Создание идентификатора области согласования 

   // info1 – идентификатор объекта карты (замкнутый контур без подобъектов) 

   // info2 – идентификатор объекта карты, из которого будут получены зоны  

   //  согласования 

   // method – вид зоны согласования (линия – LOCAL_LINE или  

   //     площадь – LOCAL_SQUARE) 

   // precision – точность при дотягивании (в метрах), если  

   //    объекты касаются. 

   HCROSS hCross = mapCreateObjectsConsent(info1,info2,method,precision) 

 

   if (hCross) 

  { 

  // Запрос зон согласования 

  // hCross – идентификатор области согласования. 

  // info  – идентификатор объекта карты, куда будет помещена 

  //  зона согласования. 

  // При первом запросе возвращает 0 в следующем случае: 

  // – метрика объектов имеет петли и должна быть исправлена 

  //  перед определением зон согласования. 

  while(mapGetNextConsent(hCross,info)) 

    { 

    // Работа с объектом карты info – "область согласования" 

    ... 

    } 

 

  // Освобождение идентификатора области согласования. 

  mapFreeObjectsConsent(hCross); 

  } 

 

4.2.16 Запрос параметров объектов 

Описание объекта, отобранного с помощью функций поиска или методом перебора, 

помещается в переменную типа HOBJ. Общий объем занимаемой памяти может быть от 4 Кбайт 

до 32 Мбайт, что обеспечивает создание и обработку практически любых объектов электронной 

карты. 

Для однозначной идентификации объектов карты в пределах листа используется уникальный 

номер объекта. 
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Все объекты электронной карты включены в определенную систему классификации и 

кодирования. Код объекта представлен десятичным числом, которому соответствует название 

типа объекта. 

Каждый объект входит в соответствующий слой карты и имеет определенный характер 

локализации, определяющий способ его координатной привязки и тип условного знака. Например, 

площадной объект имеет координаты по его контуру, линейный – по осевой линии объекта и так 

далее. 

Запрос параметров объекта в программе может иметь следующий вид: 

 

  ofstream out("maplog.txt"); 

  HOBJ hObj = mapCreateObject(hMap,1,0,0); 

  if (mapSeekObject(hMap, hObj, hSelect, WO_FIRST)) 

   { 

 out << "\nНазвание объекта:" << mapObjectName(hObj); 

 out << "\nКод объекта:" << mapObjectExcode(hObj); 

 out << "\nНомер объекта:" << mapObjectKey(hObj); 

 out << "\nНазвание слоя:" << mapSegmentName(hObj); 

 out << "\nНомер слоя:" << mapSegmentNumber(hObj); 

 out << "\nНазвание листа:" << mapListName(hObj); 

 out << "\nКод локализации:" << mapObjectLocal(hObj); 

   } 

 mapFreeObject(hObj); 

 

Все функции, которые имеют в названии слово «Name», возвращают указатель на строку в 

однобайтовой кодировке ANSI на том языке, на котором составлен классификатор электронной 

карты (файл RSC). 

Метрика объекта может состоять из нескольких частей (подобъектов). Каждый подобъект 

может иметь одну и более точек. Каждая точка может иметь три измерения: X, Y, H. Ось X 

направлена снизу-вверх, ось Y слева направо, ось Н – высота. Точка отсчета координат зависит от 

типа карты (топографическая, обзорно-географическая, топографический план города, 

кадастровый план и так далее), который задан в паспорте электронной карты. 

Запрос координат в прямоугольной системе в метрах на местности может иметь следующий 

вид: 

 

 for (int j=0; j < mapPolyCount(hObj); j++) 

 for (i=1; i <= mapPointCount(hObj,j); i++) 

{ 

  double X = mapXPlane(hObj,i,j); 

  double Y = mapYPlane(hObj,i,j); 

  double H = mapHplane(hObj,i,j); 

} 

 

На основе координат и направления объекта может быть выполнен расчет других 

характеристик – длины сторон, кратчайшее расстояние до заданной точки, зон вокруг объекта и 

так далее. 

Для площадных объектов может быть выполнен расчет площади и периметра объекта (без 

учета периметра подобъектов). 

Для линейных объектов – длина объекта (включая длину подобъектов). 

 

out << "\nПлощадь объекта:" << mapSquare(hObj); 

out << "\nПериметр объекта:" << mapPerimeter(hObj); 
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out << "\nДлина объекта:" << mapLength(hObj); 

out << "\nДлина 1-ой стороны: " << mapSideLength(hObj, 1, 0); 

out << "\nДирекционный угол 2-ой стороны:" << mapSideDirection(hObj, 2, 0); 

 

Все характеристики вычисляются в метрах в формате числа с плавающей точкой двойной 

точности (double). Угловые величины измеряются в радианах. 

Кроме координат объекта в базе данных электронных карт могут храниться семантические 

характеристики объекта. Каждая характеристика состоит из кода характеристики и значения. 

Обработка семантических характеристик может иметь следующий вид: 

 

  for (i=1; i <= mapSemanticAmount(hObj); i++) 

 { 

  out << "\nНазвание характеристики:" << mapSemanticName(hObj, i); 

  char String [256]; 

  mapSemanticValueName(hObj, i, String, sizeof(String)); 

  out << "\nЗначение характеристики:" << String; 

 } 

 

Вместо функции mapSemanticValueName может использоваться функция 

mapSemanticValueFullName. При этом значение характеристики будет дополнено единицей 

измерения. Например, «205,5 м». Однако при этом затрудняется редактирование и обратный ввод 

значений характеристик. 

Для определения максимального размера строки, в которую будет помещено название 

какого-либо параметра объекта, используются функции mapGetRscSegmentNameSize, 

mapGetRscLocalNameSize (см. rscapi.h) и тому подобное. Как правило, все названия имеют длину 

до 32 байт (включая «\0»).  

 

4.2.17 Редактирование объектов 

Редактирование карты выполняется с целью создания объектов или обновления их планового 

положения (координат) и характеристик (семантики). 

Функции редактирования объектов описаны в файле mapapi.h. 

Для создания нового объекта необходимо вызвать функцию mapCreateObject(hMap, kind, 

text). Параметр kind описывает тип и размерность метрики создаваемого объекта. 

Пример: 

IDDOUBLE2 – с плавающей точкой, двухмерная;  

IDDOUBLE3 – c плавающей точкой двойной точности, трехмерная.  

 

В дальнейшем, при занесении новых точек в метрику объекта, они будут автоматически 

преобразовываться к формату хранения. Если задан двухмерный формат, то высота (Н) в 

добавляемых точках будет игнорироваться. Если задан трехмерный формат, то добавляемые точки 

могут содержать две (X, Y) или три координаты (X, Y, H). Если значение высоты (Н) не задано, 

устанавливается значение ERRORHEIGHT (-111111.0). 

Параметр text указывает, для какого объекта создается метрика. Если объект типа «подпись», 

то параметр text должен быть ненулевой. Если объект площадной, линейный, точечный и тому 

подобное, то параметр text должен равняться нулю. При назначении объекту текста подписи 

формат метрики будет преобразован автоматически. 

Для добавления координат объекта в конец метрики применяется функция 

mapAppendPointPlane, для вставки новых точек используется функция mapInsertPointPlane. 

Обновление координат точки выполняется функцией mapUpdatePointPlane. Функция 

mapDeletePointPlane удаляет указанную точку. Координаты точек должны быть заданы в метрах на 

местности в формате с плавающей точкой двойной точности. Кроме координат редактируемой 
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точки параметры функций содержат номер редактируемой точки и номер подобъекта, в котором 

редактируется точка. 

Если создается объект типа «подпись», то текст подписи заносится в объект функцией 

mapPutText. Если объект содержит подобъекты, то функция вызывается для каждого подобъекта. 

Подобъекты в подписи могут использоваться для формирования текста в несколько строк или по 

кривой линии. 

Для создания нового объекта необходимо заполнить его справочные данные. Как минимум, 

необходимо заполнить код вида объекта и характер локализации (площадной, линейный и тому 

подобное). Все необходимые для заполнения справочных данных сведения содержатся в 

классификаторе электронной карты. Функции доступа к классификатору описаны в пункте 4.2.20. 

Заполнение справочных данных выполняется функцией mapRegisterObject или mapDescribeObject. 

Функция mapRegisterObject (excode, local) выполняет поиск описания объекта в классификаторе и 

переносит его в объект. Поиск описания выполняется по заданному внешнему коду (например, 

31120000 – озера) и локализации (например, LOCAL_SQUARE). Если объект содержит 

семантические характеристики, и в классификаторе установлена зависимость вида условного 

знака от значений семантики, то при поиске будет использоваться и семантика объекта. 

Функция mapDescribeObject(incode) используется в тех случаях, когда вид объекта 

выбирается с помощью диалога с пользователем или другим способом. Параметр incode содержит 

номер записи в таблице объектов классификатора карты, mapDescribeObject только копирует 

справочные данные из классификатора в объект без выполнения поиска. 

Добавление семантических характеристик в объект выполняется функцией 

mapAppendSemantic (code, value, size). Значение характеристики (value) представлено в 

символьном виде. При добавлении оно преобразуется в соответствии с типом добавляемой 

характеристики. Например, код характеристики 4 – «абсолютная высота», значение будет 

преобразовано к числовому виду. Если строка содержит недопустимые символы, характеристика 

не будет добавлена. 

Удаление семантической характеристики выполняет функция mapDeleteSemantic (number). 

Обновление семантической характеристики выполняется с помощью функций 

mapSetSemanticValue и mapSetSemanticCode. Для изменения кода характеристики и ее значения 

одновременно – лучше пользоваться функциями mapDeleteSemantic и mapAppendSemantic. Для 

сохранения объекта на карте необходимо вызвать функцию mapCommitWithPlace (для новых 

объектов многолистовой карты) или mapCommitObject, для отмены внесенных в объект изменений 

mapRevertObject. 

 

Фрагмент программы редактирования объекта карты может иметь следующий вид: 

  HOBJ hObj = mapCreateObject(hMap, IDDOUBLE2, 1, 0); 

  mapAppendSemantic(hObj, 4, "210.5"); 

  mapAppendSemantic(hObj, 33, "100"); 

  mapRegisterObject(hObj, 31120000, LOCAL_SQUARE); 

  mapAppendPointPlane(hObj, 21736.52, 34567.93); 

  ... 

  mapAppendPointPlane(hObj, 98765.1, 23456.0); 

  mapCommitWithPlace(hObj); 

  mapFreeObject(hObj); 

 

Создается объект «озера» c абсолютной высотой 210.5 метров, качество воды (33) – пресная 

(100). Затем вводятся координаты береговой линии в метрах. 

Если для объекта известен классификационный код (например, 31120000 – озера), то вид 

объекта можно зарегистрировать функцией mapRegisterObject. Если программа предоставляет 

возможность выбора вида объекта из классификатора пользователю через стандартный диалог 
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(например, функцией medChoiceTypeObject), то регистрация объекта выполняется через номер 

объекта в классификаторе функцией mapDescribeObject. 

 

Пример: 

HOBJ hObj = mapCreateObject(hMap, IDDOUBLE2, 1, 0); 

int code = medChoiceTypeObject(hMap, &TaskParm, hObj); 

mapDescribeObject(hObj, code); 

mapAppendSemantic(hObj, 4, "210.5"); 

mapAppendSemantic(hObj, 33, "100"); 

mapAppendPointPlane(hObj, 21736.52, 34567.93); 

… 

 

4.2.18 Создание графических объектов на карте 

На векторной карте могут создаваться объекты, которые не связаны с классификатором 

карты. Условный знак таких объектов хранится в описании самого объекта. Такие объекты 

называются графическими. 

Общий вид программы создания графического объекта имеет следующий вид: 

 

  // Создать образ объекта в памяти 

  HOBJ hObj = mapCreateSiteObject(hMap, hSite, IDDOUBLE2, 1, 0); 

 

  // Зарегистрировать новый объект в 5 слое как линейный 

  mapRegisterDrawObject(hObj, 5, LOCAL_LINE); 

 

  // Присвоить семантику (обычно из перечня семантик слоя, но можно любую) 

  mapAppendSemantic(hObj, 9, "Маршрут движения"); 

 

  // Описать внешний вид объекта 

  IMGLINE parm;     // Сплошная линия (см. mapgdi.h)  

  parm.Thick = PIX2MKM(2); // Толщина 2 пиксела 

  parm.Color = RGB(250,0,0);  // Цвет в формате RGB 

 

  // Добавить описание в объект (может быть несколько разных элементов, 

  // кроме того – описание можно добавить и к объекту из классификатора) 

  mapAppendDraw(hObj, IMG_LINE, (char*)parm); 

 

  // Присвоить координаты 

  mapAppendPointPlane(hObj, 26425.2, 76390.5); 

  … 

  mapCommitWithPlace(hObj); 

  mapFreeObject(hObj); 

 

Отличие от обычного объекта в том, что регистрация объекта выполняется функцией 

mapRegisterDrawObject, и внешний вид объекта задается функцией mapAppendDraw, а не через 

параметры в классификаторе. Функции для работы с метрикой и семантикой одинаковые с 

обычными объектами.  

 

4.2.19 Уведомление о редактировании карты 

Структура приложения может быть сложной. Параллельно могут выполняться несколько 

задач в разных потоках. Некоторые потоки могут редактировать карту, а в других потоках 
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необходимо при этом выполнять некоторые действия. Например, при создании объекта на карте 

необходимо добавить записи в базе данных. 

Для упрощения решения данной задачи может применяться обработка уведомлений о 

редактировании карты в приложении. Уведомление происходит путем вызова функции, адрес 

которой передается в ГИС-ядро с помощью функции mapSetChangeCallAndParm. 

 

// Получение уведомления о редактировании 

long int WINAPI PrepareEvent(void * parm, void * value) 

{ 

  TMyControl * control = (TMyControl *)parm; 

  if (parm != 0) 

 return control->PrepareEvent((CHANGEINFO *)value); 

 

  return 0; 

} 

 

// Обработка уведомления о редактировании 

int TMyControl::PrepareEvent(CHANGEINFO * value) 

{ 

  if (value == 0) 

 return 0; 

  

  if (value.Type == OO_APPEND) 

   { 

  // Создан новый объект 

  HSITE hSite = value->hSite;   // Идентификатор карты 

  int Key  = value->Key;   // Уникальный номер в листе 

  int List  = value->List; // Номер листа 

  int Number = value->Object; // Порядковый номер в листе 

  int Mask  = value->Mask; // Признак обновления данных (AM_METRIC…) 

  … 

 } 

  return 1; 

} 

 

int TMyControl::OpenMap(string name) 

{ 

 … 

 // Установить адрес функции для уведомлений о редактировании карты 

 mapSetChangeCallAndParm(hMap, hSite, PrepareEvent, this); 

    … 

} 

 

Уведомление о редактировании карты будет происходить при выполнении функции 

mapCommitObject (mapCommitWithPlace и тому подобное) в какой-либо задаче приложения. В 

один момент времени для карты может быть установлен адрес только одной функции для 

получения уведомлений. Одна функция может принимать уведомления от разных карт.  

Для отмены уведомления о редактировании нужно вместо адреса функции передать ноль: 

 

 // Отменить уведомления о редактировании карты 

 mapSetChangeCallAndParm(hMap, hSite, 0, 0); 
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Для получения информации о редактировании карты из других приложений необходимо 

запрашивать записи из журнала транзакций (logapi.h). Для согласования данных открытой карты в 

памяти приложения и на диске, когда карту могло отредактировать другое приложение, 

применяется функция mapAdjustData. 

 

if (mapAdjustData(hMap) != 0) 

  { 

 // Состояние данных изменилось – обновить изображение карты 

 Invalidate(); 

  } 

 

Для получения уведомлений из ГИС Панорама в другом приложении может применяться 

Протокол локального взаимодействия, который описывает текстовые команды, передаваемые в 

ГИС Панорама по протоколу TCP\IP и уведомления, передаваемые внешним прикладным задачам. 

 

4.2.20 Работа с классификатором карты и библиотекой условных знаков 

Цифровой классификатор предназначен для хранения описания возможных слоев 

электронной карты, объектов и их семантических характеристик, и библиотеки условных знаков, 

которыми объекты изображаются на карте при визуализации на экране и выводе на печать. 

Доступ к цифровому классификатору выполняется через идентификатор HRSC. Значение 

идентификатора может быть получено функциями mapGetRscIdent или mapCreateRsc (rscapi.h). 

Электронная карта может содержать до 255 слоев. Каждый слой характеризуется названием, 

номером и приоритетом вывода (отображения). 

Фрагмент программы доступа к описанию слоев карты может иметь такой вид: 

 

 HRSC hRsc = mapGetRscIdent(hMap); 

 int SegmentCount = mapGetRscSegmentCount(hRsc); 

 out << "\nЧисло слоeв:" << SegmentCount; 

 for (int i = 0; i<SegmentCount; i++) 

  { 

   out << "\nНомер слоя: " << i; 

   out << "\nНазвание слоя: " << mapGetRscSegmentName(i); 

   out << "\nПорядок вывода: " << mapGetRscSegmentOrder(i); 

  } 

 

Объекты электронной карты могут обладать характеристиками, значения которых хранятся в 

базе данных электронных карт. Общее число характеристик не более 65535. 

Каждая характеристика имеет номер, название, тип значения (символьная строка, числовое 

значение, имя файла-хранилища OLE, ссылка на другую базу электронных карт, ссылка на другой 

объект, код характеристики и так далее), признак повторяемости, единицу измерения. 

 

Фрагмент программы доступа к описанию семантических характеристик может иметь такой вид: 

 

   int SemanticCount = mapGetRscSemanticCount(hRsc); 

   out << "\nЧисло характеристик: " << SemanticCount; 

   for (int i=0; i < SemanticCount; i++) 

 { 

   out << "\nКод характеристики: " << mapGetRscSemanticCodeByNumber(hRsc, i); 

   out << "\nНазвание характеристики: " << mapGetRscSemanticNameByNumber(hRsc. i); 

 } 
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Если установлен признак повторяемости, то характеристика может присутствовать в описании 

объекта электронной карты более одного раза (например, ссылка на другой объект карты). 

Если характеристика имеет тип «числовой код» (TCODE), то в качестве значения 

характеристики всегда хранится число, которое является кодом значения для данной 

характеристики. 

Например, характеристика с кодом 10 («материал сооружения») может принимать значения 1 

– бетонный, 2 – железобетонный и так далее. 

Применение кодов значений для характеристик объектов позволяет избежать некоторых 

ошибок при вводе значений в базу данных и автоматизировать процесс поиска и анализа объектов, 

имеющих такие характеристики. 

Запрос списка значений, принимаемых характеристикой с кодом 10, может иметь такой вид: 

 

   if (mapGetRscSemanticTypeByCode(hRsc, 10) == TCODE) 

 { 

 int ValueCount = mapGetRscSemanticClassificatorCount (hRsc, 10); 

 out << "\nЧисло значений характеристики 10: " << ValueCount; 

 for (int i = 0; i < ValueCount; i++) 

  { 

 out << "\nКод значения: " << mapGetRscSemanticClassificatorCode(hRsc, 10, i); 

 out << "\nСодержание характеристики: " << 

     mapGetRscSemanticClassificatorName(hRsc, 10, i); 

  } 

 } 

 

Классификатор электронной карты может описывать до 65535 видов объектов. Каждый 

объект характеризуется классификационным кодом (например, 62310000 – мосты), характером 

локализации (площадной, линейной и так далее), названием, номером слоя, границами видимости 

(диапазон масштабов отображения электронной карты), параметрами визуализации и печати, 

списком допустимых и обязательных характеристик. 

Описание объекта может быть запрошено таким образом: 

 

int incode = mapGetRscObjectCodeByNumber (hRsc, 31120000,  

          LOCAL_SQUARE, 1); 

out << "\nНомер записи в таблице объектов:" << incode; 

out << "\nНазвание объекта:" << mapGetRscObjectName (hRsc, incode); 

 

RSCOBJECT object; 

mapGetRscObject(hRsc, incode, &object); 

 

out << "\nСлой:" << object.Segment; 

out << "\nНижняя граница видимости:" << object.Bot; 

out << "\nВерхняя граница видимости:" << object.Top; 

 

out << "\nЧисло семантик, влияющих на вид объекта:" <<  

    mapGetRscImageSemanticCount(hRsc, incode); 

 

out << "\nТип функции визуализации:" << 

  mapGetRscObjectFunction(hRsc, incode); 
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Параметры визуализации и печати зависят от типа соответствующей функции. Например, 

тип 0 – объект не отображается, тип 1 – линейная функция (параметры: цвет, толщина) и так далее. 

 

4.2.21 Запрос параметров условных знаков объектов 

Параметры условных знаков определяются типом (функцией) условного знака объекта.  

Запрос типа условного знака может быть выполнен так: 

 

int type = mapGetRscObjectFunction(hRsc, incode); 

 

Получение значений переменных hRsc и incode рассмотрено в пункте 4.2.20. 

Значения типа условного знака приведены в заголовочном файле mapgdi.h в составе SDK 

для ГИС Панорама.  

 

Примерный перечень имеет следующий вид: 

 

#define IMG_EMPTY  127 // Пустая функция – нет параметров 

#define IMG_LINE     128 // Линия 

#define IMG_DOT   129 // Пунктир  

#define IMG_SQUARE   135 // Полигон 

#define IMG_CIRCLE   140 // Окружность 

#define IMG_TEXT     142 // Подпись  

#define IMG_MULTIMARK  143 // Многоцветный точечный знак 

#define IMG_MULTISQUAREMARK 144 // Полигон, заполненный точечными знаками 

#define IMG_DRAW     147 // Набор различных примитивов 

#define IMG_DOTSHIFT  148 // Смещенный пунктир 

#define IMG_VECTOREX   149 // Векторный знак 

#define IMG_TRUETYPE 151 // Знак TrueType 

#define IMG_TRUETEXT 152 // Подпись 

#define IMG_HATCHSQUARE 153 // Заштрихованный полигон 

#define IMG_SQUAREGLASS  154 // Полигон-стекло 

#define IMG_SQUAREVECTOR 155 // Полигон, заполненный векторными знаками 

#define IMG_VECTOREXTURN 156 // Векторный знак (служебный) 

#define IMG_DECORATE  157 // Линия с оформлением векторными знаками 

#define IMG_DASH     158 // Наборная линия 

#define IMG_LINESHIFT 159 // Смещенная линия 

#define IMG_VECTORTEXT 160 // Подпись в векторном знаке 

#define IMG_VECTORNODE 161 // Векторные в узлах (IMGVECTOREX) 

#define IMG_THICKENLINE 162 // Утолщающаяся линия 

#define IMG_MIDDLETHICKENLINE 163 // Утолщающаяся линия к середине от концов 

#define IMG_GRAPHICMARK 165 // Знак из файла (ВМР, Metafile) 

#define IMG_HATCHSQUARESHIFT 66 // Штрихованный площадной со смещением штриховки 

#define IMG_POLYGONGLASS 167 // Полигон-стекло с величиной прозрачности  

#define IMG_LINEGLASS 168 // Линия-стекло с величиной прозрачности 

#define IMG_DOTGLASS 169 // Штриховая линия-стекло с величиной прозрачности 

#define IMG_MULTIMARKGLASS 170 // Точечный-стекло с величиной прозрачности 

#define IMG_LIBRARY   250 // Знак IML 

 

Каждый тип условного знака имеет свои параметры в виде уникальной структуры. Указатель 

на структуру параметров можно получить следующей функцией: 

 

const char * parm = mapGetRscObjectFunction(hRsc, incode); 
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В зависимости от типа функции указатель может быть преобразован к соответствующей 

структуре.  

 

Пример: 

IMGLINE line; 

IMG_SQUARE square; 

if (type == IMG_LINE) 

  line = *((IMGLINE *)parm; 

else 

 if (type == IMG_ SQUARE) 

   square = *((IMG SQUARE *)parm; 

 

Описание структур параметров условного знака приведены в заголовочном файле mapgdi.h в 

составе SDK для ГИС Панорама. Толщина, радиус и длина задаются в микрометрах. Цвет задается 

в формате RGB или как номер в палитре, если в старшем байте записано значение 0x0F. 

 

Пример: 

// Флаги для определения формата цвета (индекс|IMGC_INDEX, RGB) 

#define IMGC_INDEX 0x0F0000000L // Флаг цвета из палитры карты 

 

typedef struct IMGLINE   // (128) ЛИНИЯ 

{      // (size = 8) 

 unsigned int Color;    // Цвет линии (COLORREF – RGB) 

 unsigned int Thick;    // Толщина линии в мкм 

} 

 IMGLINE; 

 

typedef struct IMGTHICKENLINE  // (162,163) УТОЛЩАЮЩАЯСЯ ЛИНИЯ 

{      //   (size = 12) 

 unsigned int Color;    // Цвет линии (COLORREF) 

 unsigned int Thick;    // Толщина минимальная 

 unsigned int Thick2;   // Толщина максимальная (утолщения) 

} 

 IMGTHICKENLINE; 

 

typedef struct IMGDOT   // (129) ПУНКТИРНАЯ ЛИНИЯ 

{      //   (size = 16) 

 unsigned int Color;    // Цвет линии 

 unsigned int Thick;    // Толщинa штpиха 

 unsigned int Dash ;    // Длина штpиха 

 unsigned int Blank;    / Длина пpобела 

} 

 IMGDOT; 

 

typedef struct IMGSQUARE  // (135) ПЛОЩАДНОЙ ОБ'ЕКТ 

{      //   (size = 4) 

 unsigned int Color;    // Цвет площади 

} 

 IMGSQUARE; 
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typedef struct IMGCIRCLE   // (140) ОКРУЖНОСТЬ 

{      //   (size = 12) 

 unsigned int Color ;   // Цвет окружности 

 unsigned int Thick ;   // Толщина линии 

 unsigned int Radius;   // Радиус окружности 

} 

 IMGCIRCLE; 

 

4.2.22 Создание и редактирование серии объектов 

Для многих объектов желательно иметь несколько различных изображений в зависимости от 

значений семантических характеристик. Такие объекты объединяются в серию с одинаковым 

классификационным кодом, локализацией, слоем и семантикой.  

Для создания и редактирования серии объектов применяются функции, описанные в 

заголовочном файле maprscex.h. 

Запрос идентификатора классификатора карты HRSC может быть получен функцией: 

HRSC hRsc = mapGetRscIdent(hMap, hSite); 

Фрагмент программы доступа к описанию серии объектов (линейных с классификационным 

кодом объектов 31420000) может иметь такой вид: 

 

 SERIATYPE seria; 

 mapSeriaDescribe(hRsc, 31420000, LOCAL_LINE, &seria);  

 out << "\nКод объектов серии: " << seria.Excode; 

 out << "\nКоличество объектов серии: " << seria.Count; 

 out << "\nКод первой семантики: " << seria.FirstCode; 

 out << "\nКоличество ограничителей по первой семантике: " seria.SecondCount; 

 out << "\nКод второй семантики: " << seria.FirstCode; 

 out << "\nКоличество ограничителей по второй семантике: " seria.SecondCount; 

 

Фрагмент программы создания серии по одной семантике с двумя ограничителями и двумя 

различными видами объектов может иметь вид:  

 

 SERIATYPE seria; 

 RSCOBJECT object; 

 

 // Заполнили описание объекта 

 memset((char *)&object, 0, sizeof(RSCOBJECT)); 

 object.Code = 555; 

 object.Segment = 6; 

 object.Length = sizeof(RSCOBJECT); 

 sprintf(object.Name, "твердая порода"); 

 // Вид первого объекта – черная линия 

 IMGLINE line; 

 line.Color = 0; 

 line.Thick = 1; 

 

 // Заполнили описание интервалов семантики 

 SERIALIMIT first; 

 memset((char *)&first, 0, sizeof(SERIALIMIT)); 

 

 // Характеристика с кодом 8 («характер породы») может принимать значения  

 // 1 – твердая, 2 -рыхлая  
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 first.Code = 8; // Код семантики 

 first.Count = 2; // Количество интервалов, соответствующих определенным 

    // видам объектов  

first.Value[0] = 1;  // Значения ограничителей 

 first.Value[2] = 2; 

 

 // Создали серию 

 int incode = mapSeriaCreate(hRsc, &first, 0, &object); 

 

 // Установили внешний вид 1 объекта 

 mapSetRscObjectImage(hRsc, incode, sizeof(IMGLINE), IMG_LINE, 

      (char *)&line); 

 

 // Заполнили описание 2 объекта 

 strcpy(object.Name, "Рыхлая порода"); 

 

 // Заполнили описание его места в серии 

 SERIAPLACE place; 

 place.FirstCode = 8; // Код семантики 

 place.FirstNumber = 2;   // Номер ограничителя (с 1) 

 place.SecondCode = 0;   // Код семантики (если серия с 1 семантикой = 0 ) 

 place.SecondNumber = 1;  // Номер ограничителя (с 1) 

 

 // Добавили 2 объект 

 incode = mapSeriaAppendObject(hRsc, &object, &place); 

  

 // Вид второго объекта – красная линия 

 line.Color = 4; 

 line.Thick = 2; 

 

 // Установили внешний вид второго объекта 

 mapSetRscObjectImage(hRsc, incode, sizeof(IMGLINE), IMG_LINE, 

      (char *)&line); 

 

Фрагмент программы обновления существующей серии (добавить семантику) может иметь 

вид: 

 

 // Заполним описание интервалов семантики 

 SERIALIMIT first; 

 first.Code = 33;    // код добавленной семантики 

 first.Count = 3;    // количество ограничителей добавленной семантики 

 first.Value[0] = 1;  // ограничители добавленной семантики 

 first.Value[1] = 2; 

 first.Value[2] = 11; 

 

 // Запросили номер и описание существующего объекта (первого объекта серии) 

 int incode = mapGetRscObjectCodeByNumber(hRsc, 31420000l, 0, 1); 

 mapGetRscObject(hRsc, incode, &object); 

 

 // Обновим описание объекта 

 strcpy(object.Name, "Пресная вода"); 
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 // Обновим серию 

 incode = mapSeriaUpdate(hRsc, object.Code, object.Local, &first, 0); 

 

 // Запросим описание получившейся серии 

 SERIATYPE seria; 

 mapSeriaDescribe(hRsc, 31420000, LOCAL_LINE, &seria);  

 

 // Заполним описание места объекта в серии 

 SERIAPLACE place; 

 place.FirstCode = seria.FirstCode;   // Код первой семантики 

 place.FirstNumber = 1;     // Номер ограничителя (с 1) 

 place.SecondCode = seria.SecondCode; // Код второй семантики  

 place.SecondNumber = 2;   // Номер ограничителя (с 1) 

 

 // Добавим объект на указанное место 

 incode = mapSeriaAppendObject(hRsc, &object, &place); 

 IMGLINE line; 

 line.Color = 13; 

 line.Thick = 2; 

 

 // Установили внешний вид добавленного объекта 

 mapSetRscObjectImage(hRsc, incode, sizeof(IMGLINE), IMG_LINE, 

      (char *)&line); 

 mapSeriaDescribe(hRsc, object.Code, object.Local, &seria); 

 

 // Назначим на весь последний ряд – добавленный объект 

 place.FirstCode = seria.FirstCode; 

 place.SecondCode = seria.SecondCode; 

 place.SecondNumber = seria.SecondCount; 

 for ( int i = 1; i <= seria.FirstCount; i++) 

  { 

  place.FirstNumber = i; 

  mapSeriaSetObject(hRsc, incode, &place); 

  } 

 

4.2.23 Программирование произвольных условных знаков объектов на IMLAPI 

Описание условных знаков объектов карты размещается в файле классификаторе формата 

RSC. В состав описания входит структура параметров отображения одного из видов, 

представленных в файле mapgdi.h (IMG_LINE, IMG_SQUARE и так далее).  

Сложные объекты могут состоять из набора видов (примитивов). Например, площадной 

объект, имеющий закрашенный фон, линию по контуру и заполнение точечными знаками по 

заданной маске. Однако, на практике необходима возможность создания условных знаков, 

выходящих за рамки имеющихся наборов примитивов. Такие знаки могут быть запрограммированы 

в отдельных динамических библиотеках (DLL) и подключены к классификатору. 

Подключаемая к классификатору библиотека должна включать ряд стандартных функций, 

описанных в файле mapgdiex.h.  

Чтобы программа могла обратиться к функциям отображения динамической библиотеке 

знаков, запрашивается описание библиотеки функцией вида: 

 

const IMLLIST * _IMLAPI imlGetImageList(void); 
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Структура IMLLIST содержит значение количества функций отображения, реализованных в 

библиотеке, и список названий функций и указателей на их описание в виде структур IMLPARM. 

Структура IMLPARM содержит список видов параметров (стандартных примитивов), которые 

должны передаваться для построения условного знака соответствующей функции библиотеки. 

Ограничения на способ применения параметров нет. Функция может запросить параметры линии 

для построения сложного узора, штриховки полигона или для другой цели. 

Подключение библиотеки к классификатору происходит, когда оператор выбирает 

соответствующий файл при редактировании вида объекта, а затем выбирает вид функции 

отображения и вводит значения запрашиваемых параметров. Параметры функции, имя библиотеки 

и номер функции сохраняются в классификаторе и используются в момент отображения объекта 

данного вида. 

Для отображения объекта из библиотеки вызывается функция вида: 

 

long int _IMLAPI imlPaintImage(long int type, const POLYDATA* data, 

    const IMGDRAW * parm, const IMGCONTEXT * context); 

 

Параметр type соответствует номеру функции отображения в библиотеке из структуры 

IMLLIST. Параметр data содержит координаты отображаемого объекта в системе координат 

устройства и ссылку на семантику (атрибуты) объекта, если в структуре IMLPARM была 

запрошена семантика для построения условного знака. Верхняя левая точка области отображения 

имеет координаты 0,0. Переменная parm содержит указатель на параметры примитивов в 

соответствии со списком, содержащимся в структуре IMLPARM для данного номера функции. 

Параметр context содержит дополнительные сведения о текущем режиме отображения: контекст 

устройства вывода (HDC), размер области отображения в точках устройства, коэффициенты 

пересчета микрон изображения в точки устройства (размеры параметров примитивов задаются в 

микронах), относительный масштаб изображения и так далее. Таким образом, функция 

отображения объекта имеет все необходимые данные для построения условного знака. 

Для выбора из списка параметров, передаваемого в структуре IMGDRAW, отдельного 

примитива используются следующие сервисные функции: 

 

//Запросить адрес описания примитива по последовательному номеру (начиная с1) 

const IMGDECOR * _fastcall imlDrawAddress(const IMGDRAW * draw, int number); 

 

// Запросить тип функции отображения примитива по последовательному номеру  

int _fastcall imlDrawType(const IMGDRAW * draw, int number); 

 

// Запросить адрес параметров примитива по последовательному номеру  

const char * _fastcall imlDrawParm(const IMGDRAW * draw, int number); 

 

Исходные тексты функций содержаться в файле imlserv.cpp, расположенном в директории 

sdk14.zip\imlapi\imlcomm\. Для того, чтобы воспользоваться указанными функциями, необходимо 

включить файл imlserv.cpp в проект создаваемой библиотеки. 

Функция imlDrawParm возвращает указатель на структуру в соответствии с типом 

примитива, который возвращает функция imlDrawType. Например, если тип примитива равен 128 

(IML_LINE), то функция imlDrawParm вернет указатель на структуру IMG_LINE. Описание 

структур и номеров примитивов имеется в файле mapgdi.h из директории sdk14.zip\include\. 

Несмотря на то, что в функцию отображения передается контекст устройства вывода, для 

отображения примитивов имеется стандартная функция MAPAPI-интерфейса: 

 

long int _MAPAPI imgPaintImage(const POLYDATA * data, long int type, 
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        const char * parm, const IMGCONTEXT * context); 

 

Параметр data должен содержать координаты примитива, являющегося элементом условного 

знака объекта. Параметр type указывает тип выводимого примитива (IMG_LINE, IMG_DOT, 

IMG_SQUARE, IMG_TRUETYPE и тому подобное). Переменная parm указывает на структуру 

параметров в соответствии с типом примитива. Параметр context должен иметь то же значение, 

что пришло в функцию imlPaintImage. 

Если для построения условного знака используется семантика объекта, то необходимо 

применить сервисные функции для поиска и выбора значений определенных характеристик, 

влияющих на вид объекта. Для работы с семантикой имеются следующие сервисные функции: 

 

// Запросить значение семантической характеристики в виде целого числа 

int _fastcall imlGetSemanticLong(SEMANTIC * semn, int code, int number,  

       long * value); 

 

// Запросить значение характеристики в виде числа c плавающей точкой 

int _fastcall imlGetSemanticDouble(SEMANTIC * semn, int code, int number,  

         double * value); 

 

// Запросить значение семантической характеристики в виде строки 

int _fastcall imlGetSemanticString(SEMANTIC * semn, int code, int number,  

        char * value, int size); 

 

Исходные тексты функций содержаться в файле imlsemn.cpp в директории 

sdk14.zip\imlapi\imlcomm\. Для того, чтобы воспользоваться указанными функциями, необходимо 

включить файл imlsemn.cpp в проект создаваемой библиотеки. 

Кроме отображения условных знаков объектов на карте библиотека должна поддерживать 

еще некоторые функции: обеспечивать выбор объекта на карте, когда оператор наводит курсор на 

изображение знака, и отображать пример вида объекта, когда оператор выбирает знак для 

нанесения на карту и в других случаях. 

Для выбора объекта в точке карты вызывается следующая функция библиотеки: 

 

long int _IMLAPI imlTestVisible(long int type, const POLYDATA * data, 

      const IMGDRAW * parm, const IMGCONTEXT * context); 

 

Эта функция выполняет такое же построение вида объекта, что и функция imlPaintImage, но 

вместо функции отображения примитива imgPaintImage, вызывает функцию imgTestVisible, 

которая определяет, проходит ли примитив через область поиска. Если очередной вызов 

imgPaintImage вернет ненулевое значение, то функция imlPaintImage должна вернуть ненулевое 

значение. Это приведет к выбору объекта на карте. 

Для построения примера условного знака объекта вызывается следующая функция 

библиотеки: 

 

long int _IMLAPI imlPaintExample(long int type, const IMGDRAW * parm, 

         const IMGCONTEXT * context); 

 

В параметрах функции нет переменной data с метрикой объекта. Функция должна сама 

построить метрику в пределах области отображения для лучшей передачи особенностей условного 

знака. Для отображения отдельных элементов знака вызывается функция imgPaintImage как для 

обычного отображения объекта. 
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В качестве параметров функций отображения пользовательских условных знаков могут быть 

размеры элементов знаков. Например, длина, радиус, расстояние между знаками вдоль линии и 

другие элементы. Размер элемента обычно вводится в виде миллиметров в виде числа с 

плавающей точкой. Храниться в параметрах значение размера может и в виде целого числа в 

микронах или в миллиметрах. Например, в описании условного знака вдоль линии заданы размеры 

в мм. 

 

// Условный знак вдоль линии 

IMLPARM ImlMarkAlongLine = 

{ 

 IMLIDENT, 5, 0, 0, 0, 0, 

 {{ IMG_VECTOREX, "Mark parameters", "Параметры знака", 0, 0}, 

  { IMG_DOUBLE,  "Mark distance in mm", "Расстояние между знаками в мм",  

   0, 0}, 

  { IMG_DOUBLE,  "Mark shift in mm", "Смещение от осевой линии в мм", 0, 0}, 

  { IMG_DRAWLINE, "Down line parameters", "Параметры фоновой линии", 0, 0}, 

  { IMG_DRAWLINE, "Top line parameters", "Параметры накладываемой линии",  

 0, 0}, 

 } 

}; 

 

Многие функции отображения знаков принимают значения размеров в микронах. Например, 

толщина линии в IMGLINE, радиус круга в IMGCIRCLE. Но при построении метрики знака может 

понадобиться пересчитать значение из микрон (или миллиметров) в пиксели для текущего 

масштаба отображения и разрешения устройства. 

Для примера рассмотрим структуру параметров знака с полем типа DOUBLE, которое 

расположено в списке вторым и хранит интервал между знаками в миллиметрах. 

 

// Проверим, что второй параметр имеет тип IMG_DOUBLE 

if (imlDrawType(draw, 2) == IMG_DOUBLE) 

  { 

   if ((parm = imlDrawParm(draw, 2)) != 0) 

 { 

  // Интервал в мм 

#ifdef RISCCPU      // Для процессоров типа ARM, SPARC,MIPS 

  DOUBLEREGISTER regvalue; 

  DoubleToRegister(regvalue, parm); 

  double value = regvalue.Double; 

#else 

  double value = ((IMGDOUBLE *)parm)->Value; 

#endif   

  // Ограничим случайные значения 

  if ((value < 0.1) || (value > 200))    

   value = 4; 

 

  // Интервал в точках (из мм) 

  distance = (context->Scale * context->PixelX * value * 1000.0); 

 } 

  } 
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Поля PixelX и PixelY в структуре IMGCONTEXT содержат коэффициенты пересчета микрон 

в пиксели устройства по горизонтали и вертикали соответственно.  

Поле «Scale» содержит масштаб отображения относительно базового масштаба карты, для 

немасштабируемых объектов при увеличении карты всегда равен 1. 

Чтобы определить число точек на устройстве вывода по горизонтали в отрезке 1 мм, 

необходимо совершить операцию 1000 * PixelX, поскольку 1 мм = 1000 мкм. 

Чтобы учесть текущий масштаб вывода, нужно дополнительно умножить полученную 

величину на значение поля «Scale».  

В итоге получаем формулу: 

 

// Интервал в точках (из мм) 

distance = (context->Scale * context->PixelX * value * 1000.0); 

 

Примеры библиотек, подключенных к разным классификаторам карт с исходными текстами 

на языке С содержатся в директории sdk14.zip\imlapi. Для того, чтобы отличить библиотеки знаков 

от других динамических библиотек, они имеют расширение IML. Библиотеки могут 

разрабатываться в среде Builder C++, Visual C++ и Delphi. При разработке в системе Linux также 

могут создаваться динамические библиотеки на языке C++. 

 

4.2.24 Программирование формулы для семантики 

Значения некоторых семантических характеристик могут вычисляться автоматически. 

Например, если площадной объект имеет постоянную высоту, то произведение площади объекта 

на высоту, заданную в семантике, дает объем объекта. Площадь объекта автоматически меняется 

при редактировании метрики. При этом автоматически может меняться и объем. При просмотре 

значения семантики пользователь всегда будет видеть актуальное значение. Для реализации 

данной возможности в Редакторе классификатора (RSC) добавлен новый тип семантики 

«Программируемая формула». 

Формула реализуется в виде прикладной программы на языках C++, Pascal, C# или других, 

позволяющих создать динамическую библиотеку (DLL или SO). 

В библиотеке должны быть 4 стандартные точки входа (функции): semGetSemLibList, 

semBuildSemanticValue, semOpenGisLibrary, semCloseGisLibrary. 

Функции semOpenGisLibrary, semCloseGisLibrary реализуют подключение к ГИС-ядру и 

динамический импорт функций MAPAPI. Динамический импорт обеспечивает автоматическое 

подключение к разным библиотекам ядра (в составе ГИС или в составе пользовательских 

приложений), имеющим разные названия. 

Функции могут иметь следующий вид: 

 

#ifndef IMLSERV_H 

 #include "imlserv.h" 

#endif 

#ifndef SEMLIB_H 

 #include "semlib.h" 

#endif 

 

SEMLIBLIST SemList = 

{ 

 SEMLIBIDENT, 1,  

 {{SEM_OBJECTVOLUME,0, L"The volume of the object", L"Объем объекта ",0,0}, 

  { 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

 } 

}; 
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extern "C" { 

 // ----------------------------------------------------------------- 

 // Запросить список видов формул для расчета семантики, 

 // поддерживаемых библиотекой 

 // ----------------------------------------------------------------- 

 const SEMLIBLIST * _IMLAPI semGetSemLibList(void) 

 {  return &SemList;  } 

 

 // ----------------------------------------------------------------- 

 // Запросить значение семантической характеристики объекта 

 // type – тип объекта (задан в SEMLIBLIST), 

 // Если функция не поддерживается – возвращает ноль, 

 // иначе – ненулевое значение c типом значения: 

 // 1 – строка ANSI или UTF-16  

// (в буфере возвращается UTF-16, но можно преобразовать к ANSI) 

 // 2 – строка UTF-16 (нельзя преобразовывать к ANSI) 

 // 4 – число типа LONG (в буфере возвращается UTF-16, но можно преобразовать к LONG) 

 //8 – число типа DOUBLE (в буфере возвращается UTF-16, но можно преобразовать к 

DOUBLE) 

 // ----------------------------------------------------------------- 

 long int _IMLAPI semBuildSemanticValue(long int type, HOBJ hobj, 

     long int semcode, WCHAR * buffer, long int size) 

 { 

  if ((type <= 0) || (type > SemList.Count) || (hobj == 0) || (buffer == 0) || (size <= 0)) 

   return 0; 

 

  switch (type) 

  { 

   case SEM_OBJECTVOLUME: 

   return ObjectVolume(hobj, semcode, buffer, size); 

  } 

  return 0; 

 } 

 

// ------------------------------------------------------------------ 

// Подключиться к библиотеке ядра 

// (вызывается автоматически при каждом открытии классификатора) 

// ------------------------------------------------------------------ 

#if defined(_MSC_VER) 

__declspec( dllexport ) 

#endif 

#if defined(_M_X64) || defined(BUILD_DLL64) 

long int _IMLAPI imlOpenGisLibrary64(const char * libname) 

 

long int _IMLAPI semOpenGisLibrary64(const char * libname) 

{ 

 // Те же действия, что и при подключении библиотеки IML 

 return imlOpenGisLibrary64(libname); 

} 

#else 
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long int _IMLAPI imlOpenGisLibrary(const char * libname); 

 

long int _IMLAPI semOpenGisLibrary(const char * libname) 

{ 

 // Те же действия, что и при подключении библиотеки IML 

 return imlOpenGisLibrary(libname); 

} 

#endif 

 

// ------------------------------------------------------------------ 

// Отключить библиотеку ядра ГИС 

// ------------------------------------------------------------------ 

#if defined(_MSC_VER) 

__declspec( dllexport ) 

#endif 

#if defined(_M_X64) || defined(BUILD_DLL64) 

void _IMLAPI imlCloseGisLibrary64(); 

 

void _IMLAPI semCloseGisLibrary64() 

{ 

 // Те же действия, что и при закрытии библиотеки IML 

 imlCloseGisLibrary64(); 

} 

#else 

void _IMLAPI imlCloseGisLibrary(); 

 

void _IMLAPI semCloseGisLibrary() 

{ 

 // Те же действия, что и при закрытии библиотеки IML 

 imlCloseGisLibrary(); 

} 

#endif 

 

} // extern "C" 

 

Функция ObjectVolume может иметь примерно такой вид: 

 

int ObjectVolume(long int type, HOBJ hobj, 

      long int semcode, WCHAR * buffer, long int size) 

 { 

  const char * semantic = imlGetSemanticRecord(hobj); 

  double square = imlGetObjectSquare(hobj);    

 

  double height = 0; 

  // Запросить относительную высоту из семантики с кодом 1,  

  // если значений несколько, то взять первое 

  if (imlGetSemanticDouble((SEMANTIC *)semantic, 1, 1, & height) == 0) 

   return 0; 

 

  double volume = square * height; 

  WCHAR total[128]; 
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  swprintf(total, L"%.3f", volume); 

 

  WcsCopy(buffer, total, size); 

  return 8; 

 } 

 

Возвращаемое значение указывает на формат записи, к которой можно преобразовать 

полученный результат (строка, целое число, число с плавающей точкой и так далее). При ошибке 

вычислений возвращается ноль. 

 

4.2.25 Работа с матричной электронной картой 

Функции управления матричными картами описаны в заголовочном файле mtrapi.h. 

Для создания матричной карты необходимо вызвать функцию mapCreateMtrEx, которая 

возвращает идентификатор открытой карты HMAP. Перед вызовом данной функции необходимо 

установить параметры создаваемой матрицы. Параметрами являются размеры матрицы, привязка 

на местности, размер стороны элементарного участка, масштаб, данные о проекции и тому 

подобное. Параметры задаются в структурах MTRBUILDPARMEX и MTRPROJECTIONDATA. 

Описание структур приведено в maptype.h. 

Далее в созданную карту необходимо записать матричные данные. Запись данных может 

быть выполнена поэлементно или прямоугольными фрагментами, сформированными в области 

памяти, что является более эффективным. Запись прямоугольного фрагмента матрицы из области 

памяти выполняет функция mapPutMtrFrame. 

Далее следует установить диапазон отображаемых значений элементов матрицы функцией 

mapSetMtrShowRange, после чего закрыть матричную карту функцией mapCloseMtr. 

Фрагмент программы создания матричной карты может иметь следующий вид: 

 

 MTRBUILDPARMEX parm; // Параметры создаваемой матрицы 

 MTRPROJECTIONDATA projectiondata; // Данные о проекции создаваемой матрицы 

 long int Area[1000]; // Область памяти для формирования матричных данных 

 long int MtrWidth = 50; // Ширина матрицы в элементах 

 long int MtrHeight = 20; // Высота матрицы в элементах 

 long MinHeight,MaxHeight,j; 

 

 // Установить параметров создаваемой матрицы 

 memset(&parm,0,sizeof(MTRBUILDPARMEX)); 

 parm.StructSize = sizeof(MTRBUILDPARMEX); // Размер структуры параметров 

 parm.BeginX = 5203300; // Прямоугольные координаты начала 

 parm.BeginY = 2367900; // (юго-западного угла) матрицы в метрах 

 parm.ElemSizeMeters = 50;  // Размер стороны элементарного участка 

       // в метрах на местности 

 parm.Width = MtrWidth *parm.ElemSizeMeters; // Ширина матрицы в метрах 

 parm.Height = MtrHeight*parm.ElemSizeMeters; // Высота матрицы в метрах 

 parm.ElemSizeBytes = 4;   // Размер элемента матрицы в байтах 

 parm.Unit = 0;     // Единица измерения высоты (метры) 

 parm.Scale = 100000;  // Знаменатель масштаба создаваемой 

       // матричной карты 

 

 // Установка данных о проекции создаваемой матрицы 

 memset(&projectiondata,0,sizeof(MTRPROJECTIONDATA)); 

 projectiondata.StructSize = sizeof(MTRPROJECTIONDATA); 

 projectiondata.MapType = 1; // Тип карты – топографическая 
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 projectiondata.ProjectionType = 1; //Тип проекции-равноугольная Гаусса-Крюгера 

 

 // Формирование прямоугольного фрагмента матричных данных  

 // в области Area 

 Area[0] = 120; 

 Area[1] = 123;  

 Area[2] = 127; 

   . . .  

 Area[999] = 145; 

 

 // Определение диапазона значений элементов матрицы MinHeight, MaxHeight  

 // в единицах измерения, заданных в parm.Unit 

 for (j = 0; j < 1000; j++) 

 { 

  if (Area[j] < MinHeight) MinHeight = Area[j]; 

  if (Area[j] > MaxHeight) MaxHeight = Area[j]; 

 } 

 

 // Создание MTW-файла 

 hMap = mapCreateMtrEx(mtwname,&parm,&projectiondata); 

 if (hMap == 0) return 0; 

 

 // Вывод прямоугольного участка матрицы из области Area 

 if (mapPutMtrFrame(hMap,1,(char*)Area,0,0,MtrWidth,MtrHeight,0)) 

 { 

  // Занесение значений мин. и макс. высоты в паспорт матрицы 

  mapSetMtrShowRange(hMap,1,(double)MinHeight,(double)MaxHeight); 

 } 

 

 // Закрыть матрицу 

 mapCloseMtr(hMap,1); 

 

Для доступа к матричной карте необходимо вызвать функцию mapOpenMtr, которая 

возвращает идентификатор открытой карты HMAP.  

Описание файла матричных данных предоставляет функция mapGetMtrDescribe. 

Описание заносится в структуру MTRDESCRIBE. Описание структуры MTRDESCRIBE 

приведено в maptype.h. 

Чтение данных может быть выполнено поэлементно или прямоугольными фрагментами в 

область памяти, что является более эффективным. Ввод прямоугольного фрагмента матрицы в 

область памяти выполняет функция mapGetMtrFrame. 

Для выделения области памяти необходимо с помощью функций mapGetMtrElementRow, 

mapGetMtrElementColumn запросить размеры матрицы в элементах, а также размер элемента в 

байтах с помощью функции mapGetMtrElementSize. 

Фрагмент программы доступа к матричной карте может иметь следующий вид: 

 

 long int MtrHeight,MtrWidth; // Число строк и столбцов матрицы 

 long int ElementSizeBytes;  // Размер элемента матрицы в байтах 

 long int * Area; 

 

 // Открыть матрицу 

 hMap = mapOpenMtr(mtwname,0); 
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 if (hMap == 0) return 0; 

 

 // Запросить число строк и столбцов матрицы 

 MtrHeight = mapGetMtrElementRow(hMap,1); 

 MtrWidth = mapGetMtrElementColumn(hMap,1); 

 if (MtrHeight == 0 || MtrWidth == 0) return 0; 

 

 // Запросить размер элемента матрицы в байтах 

 ElementSizeBytes = mapGetMtrElementSize(hMap,1); 

 if (ElementSizeBytes == 0) return 0; 

 

 // Выделить область памяти для ввода высот из файла матрицы 

 Area = (long int *)farmalloc(MtrWidth*MtrHeight*ElementSizeBytes); 

 if (Area == 0) return 0; 

 memset(Area,0,MtrWidth*MtrHeight*ElementSizeBytes); 

 

 // Ввести прямоугольный участок матрицы в область Area 

 if (mapGetMtrFrame(hMap,1,(char*)Area,0,0,MtrWidth,MtrHeight, 

    MtrWidth*ElementSizeBytes) == 0) return 0; 

 

 // Закрыть матрицу 

 mapCloseMtr(hMap,0); 

 

4.2.26 Передача объектов между удалёнными картами 

При работе с электронными картами может возникнуть необходимость перенести с карты на 

карту один или несколько объектов. Карты, между которыми происходит обмен объектами, могут 

быть открыты в одном приложении или в разных приложениях, выполняющихся на разных 

компьютерах. 

Чтобы объект перенести с карты на карту в одном приложении, достаточно выбрать 

переносимый объект на карте и установить в нем новый идентификатор карты. Эти действия 

могут быть выполнены следующими функциями: 

 

// Выделить память под объект (mapapi.h) 

HOBJ hObj = mapCreateObject(hMap, 1, 0, 0); 

 

// Запросить второй объект на первом листе (seekapi.h) 

if  (mapReadObjectByNumber(hMap, hSite, hObj, 1, 2) != 0) 

  { 

   // Перенести объект на другую карту (sitapi.h) 

   mapChangeObjectMap(hObj, hMap, hSite2); 

 

   // Сохранить объект на новой карте (mapapi.h) 

   mapCommitObject(hObj); 

  } 

 

// Освободить ресурсы (mapapi.h) 

mapFreeObject(hObj); 

 

При переносе объекта на другую карту выполняется автоматическая настройка на ее систему 

координат и классификатор. При этом может измениться условный знак объекта, если 

классификаторы предусматривают разные знаки для одного кода объекта.  
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Если карты открыты в разных приложениях, то необходим протокол взаимодействия двух 

приложений и некоторый формат передачи данных.  

Когда выполняется обновление карты с большим числом одновременно изменяемых или 

добавляемых объектов, целесообразно применять стандартный формат обмена векторными 

данными SXF в двоичной или текстовой форме.  

Отбор передаваемых объектов выполняется функциями поиска объектов. Затем отобранные 

объекты сохраняются в файл SXF и передаются в другое приложение по одному из сетевых 

протоколов. Другое приложение выполняет обновление карты на основе переданных данных. Эти 

действия могут быть выполнены следующими функциями: 

 

// Создать контекст условий отбора объектов (seekapi.h) 

HSELECT hSelect = mapCreateMapSelectContext(hMap); 

 

// Отобрать объект с идентификатором 123 на листе “ABC” (seekapi.h) 

mapSelectSample(hSelect, “ABC”, 123); 

... 

// Отобрать объект с идентификатором 234 на листе “ABC” (seekapi.h) 

mapSelectSample(hSelect, “ABC”, 234); 

 

// Сохранить объекты в файле SXF c именем “newabc” (vecexapi.h) 

SaveSxfFromMapSelect(“c:\data\abc.map”, 1, “c:\data\newabc.sxf”, 

      hWnd, hSelect, 0, 0); 

 

// Удалить контекст условий отбора объектов (seekapi.h) 

  mapDeleteSelectContext(hSelect); 

 

В принимающем приложении может быть выполнено обновление имеющейся карты. При 

этом учитываются уникальные номера объектов: объекты, номера которых уже есть на карте, 

будут обновлены (заменены), объекты с новыми номерами будут добавлены на карту. Для этого 

может быть вызвана следующая функция: 

 

// Обновить объекты карты c:\map\abc.map (vecexapi.h) 

UpdateMapFromSxf(“c:\input\newabc.sxf”, “c:\map\abc.map”, hWnd); 

 

Параметр hWnd используется для направления окну диалога сообщений о процессе 

обработки файла SXF – проценте выполнения обновлений и обнаруженных ошибках. 

Идентификаторы сообщений WM_OBJECT, WM_LIST, WM_ERROR указаны в файле maptype.h 

(0x585, 0x586, 0x587), описание сообщений в пункте 4.3.3.1.  

Если на карте несколько листов, то обновляться будет лист, номенклатура которого 

совпадает с номенклатурой листа в формате SXF. 

Для добавления нового листа или добавления объектов на имеющийся лист карты может 

быть вызвана следующая функция: 

 

// Добавить на карту c:\map\abc.map объекты из файла SXF (vecexapi.h) 

AppendMapFromSxfSelect(“c:\input\newabc.sxf”, “c:\map\abc.map”, hWnd, 0); 

 

Последний параметр позволяет обработать не все объекты в файле SXF, а только 

удовлетворяющие некоторым условиям отбора. Если параметр равен 0, то на карту добавляются 

все объекты. 

Если проекция исходной карты не совпадает с проекцией принимающей карты, то метрика 

объектов автоматически пересчитывается в новую проекцию.  
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Если классификаторы карт применяют разные условные знаки, то вид объектов может быть 

автоматически изменен. 

При сохранении объектов в двоичный файл SXF автоматически формируется контрольная 

сумма, а при чтении из файла выполняется проверка контрольной суммы. При обнаружении 

сбойных участков могут быть пропущены объекты, попавшие на сбойный участок. Объекты, 

расположенные до и после сбойного участка, будут прочитаны. 

Другой способ передачи объектов с карты на карту – это формирование отдельных двоичных 

записей на каждый объект и их последовательная передача по сети. 

Для передачи двоичной записи необходимо выбрать на карте передаваемый объект, 

определить размер его записи, выделить память, считать объект в память и отправить в другое 

приложение по некоторому сетевому протоколу. Эти действия могут быть выполнены 

следующими функциями: 

 

// Выбрать на карте передаваемый объект (seekapi.h) 

if (mapSeekObject(hMap, hObj, “ABC”, 123) != 0) 

  { 

  // Определить размер записи (mapapi.h) 

    int length = mapGetObjectRecordLength(hObj); 

 

   char * buffer = new char[length]; 

 

   // Скопировать двоичную запись объекта в память (mapapi.h) 

   mapGetObjectRecord(hobj, buffer, length); 

 

   // Передать описание объекта по сети 

   … 

   // Освободить память 

   delete [] buffer;  

  } 

 

Приложение, которое принимает объект по сети, должно записать объект на карту из 

входного буфера. При этом поддерживается два режима записи – добавление нового объекта или 

обновление объекта на карте, имеющего совпадающий уникальный номер. Запись объекта на 

карту выполняется следующей функцией: 

 

// Обновить объект на карте из входного буфера (mapapi.h) 

HOBJ hObj = mapPutObjectRecord(hMap, hSite, buffer, maxlength, 1); 

 

// Освободить ресурсы (mapapi.h) 

mapFreeObject(hObj); 

 

Переменная maxlength применяется для контроля входных параметров. Длина буфера 

сравнивается с длиной переданной записи (указывается в самой записи). 

Кроме передачи объектов может быть выполнена передача паспортных данных карты, что 

позволяет создать из переданных объектов новую карту в другом приложении. Для этого 

применяются следующие функции: 

 

 // Определить размер записи паспорта (sitapi.h) 

  int length = mapGetMapPassportRecordLength(hMap, hSite); 

 

 char * buffer = new char[length]; 
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 // Скопировать двоичную запись паспорта в память (sitapi.h) 

 mapGetMapPassportRecord(hMap, hSite, buffer, length); 

 

 // Передать описание объекта по сети 

 … 

 

 // Освободить память 

 delete [] buffer;  

 

Приложение, которое принимает двоичные данные по сети, может создать новую карту с 

помощью следующей функции: 

 

// Создать новую карту (sitapi.h) 

HSITE hSite = mapPutMapPassportRecord(hMap, “c:\map\abc.sit”, 

           “c:\map\special.rsc”,  

           buffer, maxlength); 

… 

 

// Закрыть карту (sitapi.h) 

mapCloseSiteForMap(hMap, hSite); 

 

При редактировании карты выполняется протоколирование всех изменений в журнал 

транзакций. Это позволяет выборочно отменять любые изменения карты и проводить репликацию 

нескольких экземпляров одной карты, размещенных на разных компьютерах в коммутируемой 

сети. 

Для отбора и передачи с одной карты на другую тех объектов, которые изменились за 

определенный промежуток времени, применяются специальные функции: 

 

// Запросить номер первой транзакции, выполненной 

// после 19:00 18/11/2001 (logapi.h) 

int number = mapLogGetActionNumberByTime(hMap, hSite, 20011118, 68400); 

 

Время задается в секундах от 0 часов по Гринвичу на указанную дату. По найденному 

номеру считывается описание транзакции, и определяются номера отредактированных объектов и 

режим редактирования (добавление, удаление, изменение координат или семантики). Для этого 

вызываются следующие функции: 

 

// Заголовок транзакции (maptype.h) 

ACTIONHEAD head; 

 

//Считать заголовок транзакции и определить число операций-   

// отредактированных объектов (logapi.h) 

int count = mapLogReadAction(hMap, hSite, number, &head); 

 

// Описание операции в транзакции (maptype.h)  

ACTIONRECORD record; 

 

// Считать первую операцию в транзакции (logapi.h) 

mapLogGetActionRecord(hMap, hSite, 1, &record); 
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// Если объект создавался или редактировался – запрсить его описание на карте  

if ((record.Type == OO_APPEND) || (record.Type == OO_UPDATE) 

  { 

 // Запомнить номер объекта в условиях поиска (seekapi.h) 

 mapSelectSampleByList(hSelect, record.List, record.Key); 

  } 

… 

 

// Найти объект (seekapi.h) 

mapSeekSelectObject(hMap, hObj, hSelect, WO_NEXT); 

 

Другой способ запроса описания объекта – это прямое чтение с карты: 

 

// Чтение объекта (seekapi.h) 

mapReadObjectByNumber(hMap, hSite, hObj, record.List, record.Number); 

 

Однако, в этом случае рекомендуется проверить совпадение идентификатора объекта 

mapObjectKey(hObj) и значения в записи транзакции «record.Key». Если они не совпадают, то 

положение объекта на карте изменилось. Это может происходить только при сортировке объектов 

карты. В этом случае можно найти объект с помощью функций поиска. Передача и прием 

описания объекта может быть выполнен одним из способов, рассмотренных выше. 

 

4.2.27 Копирование объектов на другую карту с изменением системы координат 

Копирование объектов на другую карту может применяться для следующих задач: 

- трансформирование векторной карты в новую систему координат и проекцию; 

- представление участка местности в заданной проекции, имеющей ограничение на размер 

территории, который может быть отображен без искажений; 

- деление исходной единой карты на листы; 

- объединение многолистовой карты в единую карту; 

- подготовка различных отчетов, требующих специальный состав объектов, собранных из 

разных источников. 

 

Для копирования объектов необходимо открыть исходную карту и открыть или создать 

выходную карту в заданной проекции и системе координат. 

Копироваться могут все объекты или объекты, выделенные по некоторому набору критериев. 

Для чтения всех объектов применяется функция mapReadObjectByNumber.  

Для чтения объектов, выделенных на карте, применяется функция mapTotalSeekObject. Для 

чтения объектов по заданным условиям применяется функция mapSeekSiteSelectObject. 

В условия отбора объектов может входить область выбора объектов в виде прямоугольника 

или произвольного полигона. 

Для переноса считанного объекта на другую карту применяется функция 

mapChangeObjectMap. 

 

 // Перенести объект на другую карту (пересчитать координаты и  

 // заменить ссылку в объекте на карту) 

 // При переносе объекта выполняется перекодировка объекта 

 // для нового классификатора, если код не найден - 

 // он устанавливается в ноль, прежнее значение 

 // сохраняется в семантике (код 32800). 

 // (для замены вызывается mapRegisterObject()) 

 // Метрика преобразуется в соответствии с типом карты 
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 // hSite – идентификатор открытой пользовательской карты 

 // hObj – идентификатор объекта пользовательской карты 

 // hMap – идентификатор открытой основной карты 

 // Объект на исходной карте при этом не удаляется, 

 // для записи объекта в новой карте необходимо вызвать mapCommitObject 

 // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapSetObjectMap(HOBJ info, HSITE hSite); 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapChangeObjectMap(HOBJ hObj, HMAP hMap, HSITE hSite); 

 

Для копирования объектов необходимо открыть исходную карту и открыть или создать 

выходную карту в заданной проекции и системе координат. 

Копирование объектов для трансформирования всей карты может иметь следующий вид: 

 

int listcount = mapGetSiteListCount(hMap, hSite); 

for (int list = 1; list <= listcount; list++) 

{ 

  int objectcount = mapGetSiteObjectCountInList(Map, hSite, list); 

  for (int object = 1; object <= objectcount; object++) 

  { 

 // Чтение объекта 

 if (mapReadObjectByNumber(hMap, hSite, hObj, list, number) == hObj) 

  { 

    // Перенос объекта на другую карту (hMap может не меняться) 

    if (mapChangeObjectMap(hObj, hMapNew, hSiteNew) != 0) 

  { 

    // Запись на новую карту (для нарезки по листам – mapCommitWithPlace)   

    mapCommitObject(hObj); 

   } 

   } 

  } 

} 

 

Копирование объектов по заданным условиям может иметь следующий вид: 

 

  // Параметры объекта будут переустановлены автоматически при чтении объекта 

  HOBJ hObj = mapCreateSiteObject(hMap, hSite, IDDOUBLE2, 0); 

  HOBJ hTemp = mapCreateSiteObject(hMap, hSite, IDDOUBLE2, 0); 

 

  int flag = WO_FIRST; 

while (mapSeekSiteSelectObject(hMap, hSite, hObj, hSelect, flag) != 0) 

{ 

  flag = WO_NEXT; 

 

  // Сделать копию объекта, чтобы не нарушить  

  // последовательность поиска объектов в mapSeekSiteSelectObject 

  mapReadCopyObject(hTemp, hObj);  

 

  // Перенос объекта на другую карту (hMap может не меняться) 

  if (mapChangeObjectMap(hTemp, hMapNew, hSiteNew) != 0) 

   { 
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  // Запись на новую карту (для нарезки по листам – mapCommitWithPlace)   

  mapCommitObject(hTemp); 

   } 

   }  

 

  mapFreeObject(hTemp); 

  mapFreeObject(hObj); 

 

4.2.28 Работа с растровой электронной картой 

Функции управления растровыми картами описаны в заголовочном файле rstapi.h. 

Для создания растровой карты необходимо вызвать функцию mapCreateRst, которая 

возвращает идентификатор открытой карты HMAP. Параметрами данной функции являются 

размер изображения в элементах, размер элемента (бит на пиксель), палитра (если размер 

элемента 1, 4 или 8 бит на пиксель), масштаб, разрешение растра (точек на метр). 

Далее в созданную растровую карту необходимо записать графические данные. Запись 

данных может быть выполнена поэлементно или прямоугольными фрагментами, 

сформированными в области памяти, что является более эффективным. Запись прямоугольного 

фрагмента растра из области памяти выполняет функция mapPutRstFrame. 

Далее следует установить привязку растра (положение юго-западного угла растра в районе в 

прямоугольной системе координат в метрах) функцией mapSetRstLocation.  

 

Фрагмент программы создания растровой карты может иметь следующий вид: 

 long int Width = 50; // Ширина в элементах 

 long int Height = 20; // Высота в элементах 

 long int ElemSize = 8; // Размер элемента (бит на пиксель) 

 double Scale = 100000; // Знаменатель масштаба создаваемой 

      // растровой карты 

double Precision = 20000; // Разрешение изображения (разрешение сканирующего 

      // устройства) 

 

 long int ColorCount = 256; // Число элементов в палитре 

 

// Формирование палитры 

COLORREF Palette[256]; 

 

memset((char*)&Palette, 0, 256*sizeof(COLORREF)); 

for (int i = 0; i < ColorCount; i++) 

{ Palette[i] = RGB(i,i,i); } 

 

// Создание RSW-файла 

char Name[] = “exampl.rsw”; 

HMAP hMap = mapCreateRst ((const char *) Name, 

    Width, Height, 

    ElemSize, 

    (COLORREF*)&Palette, ColorCount, 

    Scale, Precision); 

if (hMap == 0) return 0; 

 

long int RstNumber = 1; // номер файла в цепочке 

 

// Установить привязку растра в районе работ (в метрах) 



  

ПАРБ.00046-06 98 08 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

81 

DOUBLEPOINT Location; 

Location.X = 5203300; // Прямоугольные координаты  

Location.Y = 2367900; // юго-западного угла растра в метрах 

 

// При ошибке возвращает 0 

mapSetRstLocation(hMap, RstNumber, (DOUBLEPOINT*)&location); 

 

// Вывод прямоугольного участка растра из области Area 

mapPutRstFrame(hMap, RstNumber, (char*)Area, 0, 0, Width, Height, 1, 0); 

 

// Закрыть растр 

mapCloseRst(hMap, RstNumber); 

 

Для доступа к растровой карте необходимо вызвать функцию mapOpenRst, которая 

возвращает идентификатор открытой карты HMAP.  

Чтение прямоугольного фрагмента растра в область памяти выполняет функция 

mapGetRstFrame. 

Для выделения области памяти необходимо с помощью функций mapGetRstHeight, 

mapGetRstWidth запросить размеры растра в элементах, а также размер элемента в битах с 

помощью функции mapGetRstElementSize. 

Фрагмент программы доступа к растровой карте может иметь следующий вид: 

 

long int Height, Width; // Высота и ширина растра 

long int ElementSize;   // Размер элемента растра (бит на пиксель) 

char * Area; 

 

 // Открыть растр 

 hMap = mapOpenRst(rstname,0); 

 if (hMap == 0) return 0; 

 

// Запросить высоту и ширину растра 

Height = mapGetRstHeight (hMap,1); 

Width = mapGetRstWidth (hMap,1); 

if (Height == 0 || Width == 0) return 0; 

 

// Запросить размер элемента растра (бит на пиксель) 

ElementSize = mapGetRstElementSize (hMap,1); 

if (ElementSize == 0) return 0; 

 

// Выделить область памяти для данных 

Area = (char*)farmalloc(Width*Height*ElementSize/8); 

if (Area == 0) return 0; 

memset(Area,0,Width*Height*ElementSize/8); 

 

// Ввести прямоугольный участок растра в область Area 

if (mapGetRstFrame(hMap,1,(char*)Area,0,0,Width,Height, 

    Width*ElementSizeBytes/8) == 0) return 0; 

 

// Закрыть растр 

mapCloseRst(hMap,0); 
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4.2.29 Отображение 3D-модели 

Трехмерная модель местности может быть построена на основе открытых данных любого 

типа (векторных, матричных, растровых и их совокупности). 

Доступ к трехмерной модели местности выполняется через ее идентификатор HMAP3D. Для 

получения идентификатора необходимо выполнить функцию t3dOpen(...), где первым параметром 

передается идентификатор открытых данных типа HMAP. Второй параметр – это указатель на 

структуру CREATETASK3D. 

В структуре CREATETASK3D могут быть заданы коды сообщений, посылаемые от окна 3D-

модели окну приложения. Они служат для уведомления о следующих событиях: 

- пользователь нажал кнопку закрытия окна 3D-модели (поле CmStop3d); 

- выполнено перемещение центра вращения 3D-модели при активном режиме 

синхронизации перемещения (поле CmMove3d); 

- запрошен выбор части района для построения на эту часть новой 3D-модели (поле 

CmSelectFrame3d); 

- выбран объект на трехмерной модели или отменен ранее выбранный объект (поле 

CmSelectObject3d). 

 

Прием сообщения CmStop3d приложением-родителем является обязательным. Коды других 

сообщений могут быть не заданы. 

При нормальном построении открывается окно отображения трехмерной модели с 

управляющими элементами.  

Фрагмент программы открытия трехмерной модели местности может иметь следующий вид: 

 

 // Определяем имя INI-файла карты 

 char* iniName = (char*)mapGetMapIniName(hMap); 

 CREATETASK3D parmtask3d;  

 

 // Считываем настройки для 3d-модели из ini-файла 

 memset(&parmtask3d, 0, sizeof(CREATETASK3D)); 

 

 // Признак синхронизации 2D и 3D 

 parmtask3d.MoveAdjust = GetPrivateProfileInt(IniFileSection, "Synch2D3D", 0,     

           iniName); 

 // Признак построения модели по области или по всей карте 

 parmtask3d.Area = GetPrivateProfileInt(IniFileSection, "SelectArea", 2, iniName); 

 

 // Задаем коды сообщений, которые наше окно документа будет принимать 

 // от 3D-модели 

 parmtask3d.CmStop3d = ID_CM_T3DSTOP; 

 parmtask3d.CmSelectFrame3d = ID_CM_T3DSELECTFRAME; 

 parmtask3d.CmMove3d = ID_CM_T3DMOVE; 

 parmtask3d.CmSelectObject = ID_CM_T3DSELECTOBJECT; 

   

 // Вызов окна задачи 

 HTask3D = t3dOpen(hMap, &parmtask3d, &tparmex); 

 

Для закрытия задачи трехмерного отображения данных необходимо вызвать функцию 

t3dClose(…). Фрагмент программы закрытия может иметь следующий вид: 

 

if (HTask3D != 0) 

{ 
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 if (::MessageBox(0, "Закрыть Навигатор 3D?", "Навигатор 3D", 

 MB_YESNO | MB_ICONINFORMATION | MB_TASKMODAL) == IDNO)   

 return; 

   

 // Закрываем задачу 

 t3dClose(HTask3D); 

 HTask3D = 0; 

} 

 

При одновременной работе с двухмерной картой и трехмерной моделью местности возможна 

синхронизация перемещений по ним. Синхронизация перемещений устанавливается через меню 

окна трехмерной модели «Перемещение/Синхронизация 2D и 3D карт». Функция 

t3dMoveAdjustIsActive(…) проверяет активность этого режима.  

Установить центр вращения трехмерной модели в заданную точку и перерисовать модель 

можно с помощью функции t3dSetPoint(…) или t3dSetPointAndDirect(…), которая также 

устанавливает поворот модели в заданном направлении. Синхронное перемещение центра 

вращения 3D-модели при перемещении по двухмерным данным можно задать в отклике окна 

документа на перемещение по нему курсора мыши. 

 

  // Проверяем активность синхронизации перемещений по 2D и 3D картам 

  if (t3dMoveAdjustIsActive(HTask3D) == 0) return; 

 

 // Получаем координаты положения курсора на карте в пикселах в районе 

 …  

 

 // Переводим в метры в районе (с переворотом) 

 ::ConvertMetric(hMap, &CurPoint, PP_PICTURE, PP_PLANE); 

 

  XYHDOUBLE point3d; 

  point3d.X = CurPoint.X; 

  point3d.Y = CurPoint.Y; 

   

  // Находим высоту в точке из матрицы высот, если она открыта 

  point3d.H = mapGetPrecisionHeightValue(hMap, CurPoint.X, CurPoint.Y); 

  if (point3d.H == ERRORHEIGHT) point3d.H = 0.0; 

 

  // Устанавливаем центр вращения 3D-модели в точку положения курсора 

  // в окне с двухмерными данными 

  t3dSetPoint(HTask3D, &point3d); 

 

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

синхронизации перемещения (CmMove3d) служит для осуществления обратной синхронизации 

перемещений (от 3D-модели к двухмерным данным). В отклике на это сообщение можно 

принудительно перемещать курсор на двухмерной карте в соответствии с положением центра 

вращения 3D-модели. Запросить положение центра вращения трехмерной модели позволяет 

функция t3dGetPoint(…). Фрагмент функции отклика на сообщение может выглядеть следующим 

образом: 

 

  // Находим координаты центра вращения модели 

  XYHDOUBLE point3d; 

  t3dGetPoint(HTask3D, &point3d); 
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  // Переводим в пикселы в районе (с переворотом) 

  ::ConvertMetric(hMap, (DOUBLEPOINT*)&point3d, PP_PLANE, PP_PICTURE); 

 

  // Находим клиентную облать окна документа 

  RECT rectWnd; 

  ::GetClientRect(AfxGetMainWnd()->m_hWnd, &rectWnd); 

   

  // Переместить карту 

  MapOffset.x = point3d.X – (rectWnd.right – rectWnd.left) / 2; 

  MapOffset.y = point3d.Y – (rectWnd.bottom – rectWnd.top) / 2; 

  SetScrollPos(SB_HORZ, MapOffset.x); 

  SetScrollPos(SB_VERT, MapOffset.y); 
 

  // Перерисуем окно 

  Invalidate(); 

  UpdateWindow(); 
 

В окне отображения трехмерной модели местности предусмотрена возможность построения 

3D-модели не только на весь открытый район, но также на его часть (кнопка «Выбрать область 

отображения по карте» на главной панели в окне 3D-модели). Сообщение о необходимости 

выбора части района для построения на эту часть новой 3D-модели (CmSelectFrame3d) посылается 

при нажатии на эту кнопку. В функции отклика на это сообщение возможен различный выбор 

участка района. В приведенном ниже фрагменте программы участок района выбирается по 

размеру и расположению области карты в окне документа: 
 

 if (HTask3D == 0) return; 
 

 // Закрываем задачу 

 t3dClose(HTask3D); 

 HTask3D = 0; 
 

 // Задаем новую область построения 3D-модели по размеру области карты, 

 // отображаемой в окне документа 

 parmtask3d.Area = 2; 

 // Находим клиентную облать окна документа 

 RECT rectWnd; 

 ::GetClientRect(AfxGetMainWnd()->m_hWnd, &rectWnd); 
 

 // Находим отображаемую в окне документа часть района в пикселах 

 rectWnd.left += MapOffset.x; 

 rectWnd.top += MapOffset.y; 

 rectWnd.right += MapOffset.x; 

 rectWnd.bottom += MapOffset.y; 
 

 // Переводим из пикселов в метры в районе (с переворотом) 

 DOUBLEPOINT curPoint; 

 curPoint.X = (double)rectWnd.left; 

 curPoint.Y = (double)rectWnd.bottom; 

 ::ConvertMetric(hMap, &curPoint, PP_PICTURE, PP_PLANE); 

 parmtask3d.SelectFrame.X1 = curPoint.X; 

 parmtask3d.SelectFrame.Y1 = curPoint.Y; 
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 curPoint.X = (double)rectWnd.right; 

 curPoint.Y = (double)rectWnd.top; 

 ::ConvertMetric(hMap, &curPoint, PP_PICTURE, PP_PLANE); 

 parmtask3d.SelectFrame.X2 = (double)curPoint.X; 

 parmtask3d.SelectFrame.Y2 = (double)curPoint.Y; 
 

 // Задаем остальные настройки для нового открытия задачи «Навигатор 3D» 

 // как показано в предыдущем фрагменте 

 … 
 

 // Вызов окна задачи 

 HTask3D = t3dOpen(hMap, &parmtask3d, &tparmex); 

 

Выделить объект на трехмерной модели можно функцией t3dSetSelectObject(…). Сбрасывает 

выделение объекта (если объект был ранее выделен функцией t3dSetSelectObject) функция 

t3dClearSelectObject(…). Получить выбранный вручную на трехмерной модели объект позволяет 

функция t3dGetSelectObject(…). Сообщение о выборе или отмене выбора объекта на трехмерной 

модели (CmSelectObject3d) посылается при соответствующих действиях, чтобы можно было 

сделать необходимые действия, например, выделить объект на двухмерной карте.  

Если при работе с трехмерной моделью местности происходит редактирование открытых 

данных на двухмерной карте или в классификаторе, есть возможность обновления содержания и 

вида трехмерной модели. Функция t3dAdjustData(…) проверяет согласование данных векторной 

карты в памяти и на диске и при наличии изменений выполняет перестройку и отображение новой 

3D-модели. Функция t3dUpdateData(…) перестраивает 3D-модель векторной карты независимо от 

наличия изменений. 

 

4.2.30 Подключение к ГИС Серверу 

ГИС Сервер – программа, предназначенная для обеспечения удаленного доступа к 

картографическим данным пользователей программ ГИС Панорама, Панорама-Редактор, ГИС 

Навигатор, ГИС Оператор и других программ, разработанных в среде GIS ToolKit версии 11 и новее. 

Сервер предоставляет удаленный доступ к векторным картам, растрам и матрицам. 

Соединение с сервером устанавливается по протоколу TCP\IP с использованием механизма 

сокетов. Сервер реализован для платформ MS Windows и Linux. 

Размещение данных на ГИС Сервере обеспечивает защиту от нелегального доступа и 

повышает надежность и скорость операций редактирования данных несколькими пользователями 

одновременно.  

Для ускорения работы с данными в сети существенно увеличен буфер данных на клиенте 

(кэш) и часть операций по редактированию объектов и ведению журнала транзакций выполняется 

на сервере, что уменьшает объем передаваемых данных по сравнению с доступом в режиме 

«Файл-Сервер». При этом скорость редактирования данных через ГИС Сервер выше в 3-5 раз по 

сравнению с прямым открытием карты по сети (http://www.gisinfo.ru/products/gisserver.htm).  

Для синхронизации работы нескольких пользователей (при любом способе доступа к 

данным) приложение периодически должно вызывать функцию mapAdjustData, которая при 

необходимости обновит буфер данных. 

Приложение может в одном документе (окне карты) содержать данные, открытые с разных 

ГИС Серверов. Параметры подключения для каждого ГИС Сервера свои. 

Для программного подключения к ГИС Серверу необходимо открыть соединение, 

зарегистрировать пользователя и открыть данные. 
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Пример: 

// Открыть соединение  

char * host = "www.gisserver.ru";  

int port = 2047;  

int number = mapOpenConnect(host, port);  

 

// Зарегистрировать пользователя  

TMCUSERPARM userparm;  

 

strncpy(userparm.Name, "User1", sizeof(userparm.Name)-1);  

userparm.Name[sizeof(userparm.Name)-1] = 0;  

 

char password[64];  

strncpy(password, "1", sizeof(password)-1);  

password[sizeof(password)-1] = 0;  

 

// Кодирование пароля для пересылки по алгоритму MD5  

typedef long int (WINAPI * STRINGTOHASH)(const char * source, char * target,  

          long int size);  

HINSTANCE instance = 0;  

STRINGTOHASH svStringToHash;  

 

svStringToHash = 

(STRINGTOHASH)mapLoadLibrary("gis64dlgs.dll",&instance,"svStringToHash");  

 

if (svStringToHash)  

 {  

  (*svStringToHash)(password, userparm.Password, sizeof(userparm.Password));  

  ::FreeLibrary(instance);  

  }  

 

// Ввести параметры пользователя для соединения – mapRegisterUserEx  

// Если для запрошенного соединения ранее был подключен  

// другой пользователь (например, "User2") и что-то было  

// открыто, то сначала это что-то надо закрыть,  

// для проверки можно вызвать mapCanCloseConnect(number);  

 

mapRegisterUserEx(number, &userparm);  

 

// Сформировать имя карты на сервере  

char * alias = "Ногинск";  

char aliasname[1024];  
 

// Получаем: “HOST#www.gisserver.ru#2047#ALIAS#Ногинск” 

mapBuildAliasName(host, port, alias, aliasname, sizeof(aliasname));  

 

// Открыть карту  

HMAP hmap = mapOpenData(aliasname, 0); 
 

Эти действия можно выполнить и через стандартные диалоги, вызываемые из библиотеки 

gis64dlgs.dll. 
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Возможны следующие ситуации: 

1) Программа имеет название открываемых данных, например – 

«HOST#www.gisserver.ru#2047#ALIAS#Ногинск», но не знает, какой пользователь 

работает. Необходимо ввести имя пользователя и пароль для открытия данных с 

конкретного ГИС Сервера. 
 

В этом случае применим следующую функцию: 
 

// Вызвать диалог регистрации пользователя на ГИС Сервере при открытии данных 

 // (ввод имени пользователя и пароля и подключение к ГИС Серверу) 

 // parm  – параметры задачи (поле Handle должно содержать 

 //  идентификатор главного окна, обрабатывающего сообщения от диалога) 

 // aliasName – алиас данных вида 

 // "HOST#ХОСТ:ПОРТ#ALIAS#условное_имя_карты" 

 // При ошибке возвращает ноль 

 long int WINAPI svGetUserDataEx(TASKPARM *parm,const char * aliasName); 
 

В диалоге ввода параметров пользователя (имя и пароль) будет указано имя сервера, к 

которому нужно подключиться. Значения будут выбраны из строки aliasName. 
 

2) Программа не знает, какой пользователь работает, и какие данные он будет открывать. 

Необходимо ввести имя пользователя и пароль для открытия данных с конкретного ГИС 

Сервера и выбрать открываемые данные. 
 

В этом случае применим следующую функцию: 
 

// Вызвать диалог выбора доступных пользователю данных на ГИС Сервере 

// parm  – параметры задачи (поле Handle должно содержать 

//   идентификатор главного окна) 

// name  – буфер для размещения выбранного алиаса данных 

 //  (выделять не менее MAXPATH) 

 // size  – размер выделенного буфера 

 // Имя выбранного алиаса карты помещается в name 

 // При ошибке возвращает ноль 
 

 long int WINAPI svOpenDataEx(TASKPARM *parm,char * name,long int size); 
 

Результат работы пользователя через стандартный диалог можно узнать, запросив в ГИС 

ядре текущие установки функциями MAPAPI-интерфейса: 

 // Запросить текущий номер порта для связи с ГИС-сервером 

 // Номер порта от 1024 до 65536, по умолчанию – 2047 

 // number – номер активного подключения к ГИС Серверу  

 // от 1 до mapActiveServerCount() 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetConnectPortEx(long int number); 
 

 // Запросить имя\адрес хоста 

 // Если было установлен адрес хоста – возвращаемое значение 1, 

 // если имя хоста – возвращаемое значение 2. 

 // Если установлено оба значения – возвращается адрес хоста 

 // name – адрес строки для размещения результата 

 // size – размер строки (для имени хоста не менее 256) 

 // При ошибке возвращает ноль 
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_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetConnectHostEx(long int number, char * name, long int 

size); 
 

Прежде, чем получить доступ к картам на ГИС Сервере, пользователь (клиентская 

программа) должен зарегистрироваться. Для этого применяется функция mapRegisterUserEx. 
 

 // Зарегистрировать пользователя 

 // Если соединение с сервером не было установлено - 

 // пытается соединиться с установленными ранее параметрами 

 // Структура USERPARM описана в maptype.h 

 // При ошибке возвращает ноль 
 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapRegisterUserEx(long int number, TMCUSERPARM * parm);  
 

В структуре TMCUSERPARM передаются два поля – «Name» (имя пользователя в кодировке 

ANSI) и «Password» (пароль, введенный в ANSI, и закодированный по алгоритму MD5). Функции 

для преобразования строки по алгоритму MD5 имеются в различных средствах программирования 

и поддерживаются на уровне ОС MS Windows (cryptdll.dll). 

Чтобы запросить имя текущего зарегистрированного пользователя применяется функция 

mapGetCurrentUserNameEx: 
 

 // Запросить имя пользователя, подключившегося к ГИС-серверу 

 // number – номер активного подключения к ГИС Серверу от 1 до mapActiveServerCount() 

 // При ошибке возвращает пустую строку 
 

 const char * _MAPAPI mapGetCurrentUserNameEx(long int number); 
 

Для открытия карты на ГИС Сервере используются те же функции, что и для открытия 

локально расположенной карты (mapOpenData). Отличия в формате имени карты. Имя карты на 

ГИС Сервере имеет вид «HOST#ХОСТ:ПОРТ#ALIAS#условное_имя_карты». Строка «HOST#» 

является ключевым словом для обращения к ГИС-серверу. Строка, начинающаяся с ключевого 

слова «ALIAS#», является устаревшей. При открытии данных, начинающихся с этого ключевого 

слова, выполняется обращение к первому открытому ГИС Серверу. 

Список условных имен карт (алиасов), доступных для зарегистрированного пользователя, 

можно запросить функциями MAPAPI-интерфейса: 
 

 // Запросить список доступных пользователю карт на ГИС-сервере 

 // buffer – адрес памяти для размещения списка карт, 

 //  структура TMCMAPLIST описана в maptype.h 

 // length – длина выделенной области памяти 

 // Для открытия выбранной карты функциями MAPAPI к ее 

 // имени должен быть добавлен префикс "ALIAS#" 

 // Возвращает общий размер считанной записи или 0 
 

 long int _MAPAPI mapGetMapListforUserEx(long int number, 

        TMCMAPLIST * buffer, int length); 
 

 // Запросить список доступных пользователю матриц на ГИС-сервере 

 // buffer – адрес памяти для размещения списка карт, 

 //  структура TMCMAPLIST описана в maptype.h 

 // length – длина выделенной области памяти 
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 // Для открытия выбранной матрицы функциями MAPAPI к ее 

 // имени должен быть добавлен префикс "ALIAS#" 

 // Возвращает общий размер считанной записи или 0 
 

 long int _MAPAPI mapGetMtwListforUserEx(long int number, 

       TMCMAPLIST * buffer, int length); 
 

 // Запросить список доступных пользователю растров на ГИС-сервере 

 // buffer – адрес памяти для размещения списка карт, 

 //  структура TMCMAPLIST описана в maptype.h 

 // length – длина выделенной области памяти 

 // Для открытия выбранного растра функциями MAPAPI к ее 

 // имени должен быть добавлен префикс "ALIAS#" 

 // Возвращает общий размер считанной записи или 0 
 

long int _MAPAPI mapGetRswListforUserEx(long int number, 

         TMCMAPLIST * buffer, int length); 
 

 // Запросить список доступных пользователю атласов на ГИС-сервере 

 // number – номер активного подключения к ГИС Серверу от 1 до mapActiveServerCount() 

 // buffer – адрес памяти для размещения списка атласов, 

 //  структура TMCMAPLIST описана в maptype.h 

 // length – длина выделенной области памяти 

 // Возвращает общий размер считанной записи или 0 
 

 long int _MAPAPI mapGetAlsListforUserEx(long int number, TMCMAPLIST * buffer, 

           int length); 
 

Можно запросить 4 списка векторных карт, растров, матриц и атласов карт. Списки могут 

быть представлены в виде дерева. Для этого в структуре TMCMAPLIST каждый элемент имеет 

уровень вложенности «Level» и признак типа данных «Type» (для промежуточных уровней равен 

0). Атлас карт открывается функцией alsOpenAreaList и позволяет переходить между разными 

картами и планами при смене масштаба и в других задачах. Функции для работы с атласом 

приведены в alsapi.h. 

Открыть данные или добавить к данным, открытым ранее, можно с помощью стандартных 

диалогов, вызываемых из библиотеки gis64dlgs.dll: 
 

 // Открыть карту на ГИС Сервере 

 // При ошибке возвращает ноль 

 long int WINAPI _export svOpenData(TASKPARM *parm); 
 

При выборе открываемой карты в стандартном диалоге посылается сообщение главному 

окну приложения (идентификатор которого задан в TASKPARM) – AW_OPENDOC (0x655): 
 

 ::SendMessage(Parm->Handle, AW_OPENDOC, (WPARAM)name, 0); 
 

В параметре WPARAM передается указатель на строку вида: «ALIAS#условное_имя_карты». 

Если в диалоге открытия данных будет нажата кнопка Добавить, то диалог пытается 

определить текущую карту, отправляя запрос в виде сообщения AW_GETCURRENTDOC (0x673): 
 

::SendMessage(Parm->Handle, AW_GETCURRENTDOC, (WPARAM)&hWnd, 

(LPARAM)&hMap); 
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В ответ необходимо вернуть указатель на идентификатор данных (HMAP) и идентификатор 

окна с открытой картой для передачи ему уведомления о необходимости перерисовать окно после 

открытия данных: 
 

::InvalidateRect(hWnd, 0, false); 
 

Если в ответ на сообщение AW_GETCURRENTDOC не установлен идентификатор данных 

(HMAP), то кнопка «Добавить» в диалоге не активна, если не установлен идентификатор окна 

(HWND), то функция InvalidateRect не выполняется. 

Чтобы выполнить только добавление данных к данным, открытым ранее, может быть вызван 

стандартный диалог из библиотеки gis64dlgs.dll: 
 

 // Добавить к текущей карте данные с ГИС Сервера 

 // При ошибке возвращает ноль 

 long int WINAPI _export svAppendData(HMAP hmap, TASKPARM *parm) 
 

При этом идентификатор карты, к которой добавляются данные, передается в качестве 

параметра функции. В списке данных будут недоступны для добавления векторные карты типа 

MAP, поскольку добавить можно только пользовательские карты (SIT).  

Чтобы определить, где открыта текущая карта – на ГИС Сервере или локально, применяется 

функция MAPAPI-интерфейса: 
 

 // Запросить, открыта ли карта на сервере или локально 

 // hmap – идентификатор открытых данных 

 // hSite – идентификатор открытой пользовательской карты 

 // (для фоновой (основной) карты hSite = hMap) 

 // Если карта открыта на Сервере, то возвращает ненулевое значение 
 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapIsMapFromServer(HMAP hMap, HSITE hSite); 
 

Приложение само должно учитывать имеет ли пользователь право на копирование данных 

(конвертирование, перенос объектов на другую карту и тому подобное). Поскольку операции 

чтения данных из приложения не могут быть блокированы ГИС-ядром из-за необходимости 

выполнения различных расчетных и графических задач. Права пользователя на чтение данных и 

редактирование контролируются автоматически. Для запроса прав пользователя на копирование 

данных вызывается функция mapGetSiteCopyFlag: 
 

// Запросить – могут ли объекты карты копироваться на другие карты или экспортироваться 

// hMap – идентификатор открытой карты 

// hSite – идентификатор открытой пользовательской карты 

// Если нет – возвращает ноль 
 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetSiteCopyFlag(HMAP hMap,HSITE hSite); 
 

Если функция вернула нулевое значение, то приложение не должно выполнять действия по 

сохранению данных или их копированию вне ГИС Сервера. 

Если в ходе работы приложения выполнялись обращения к ГИС Серверу, то в конце работы 

приложения для освобождения ресурсов необходимо вызвать функцию mapCloseMapAccess(), 

имеющую следующий вид: 
 

// Освободить ресурсы ядра перед закрытием приложения 
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long int _MAPAPI mapCloseMapAccess();  

 

Данные, которые размещены на ГИС Сервере, могут иметь большой объем и требовать 

значительного времени для передачи клиенту. Для уменьшения объема передаваемых данных 

применяется сжатие хранимых растров, матриц и векторных карт. Например, снимки Земной 

поверхности по алгоритму JPEG сжимаются примерно в 10 раз, матрицы высот сжимаются в 3-4 

раза по специальным алгоритмам, векторные карты за счет незначительного снижения точности 

хранимых координат могут уменьшать объем хранимых данных в 3-4 раза.  

Для отображения растров и матриц заблаговременно формируются уменьшенные копии 

изображений, которые существенно ускоряют обработку запросов на сжатие изображения.  

Дополнительно к этим мерам применяется кэширование на клиенте данных, запрошенных на 

ГИС Сервере. Это позволяет не выполнять повторные запросы на одни и те же данные.  

Кэш данных может занимать значительные объемы дисковой памяти на клиенте (десятки 

Гигабайт и более). Для выбора папки, в которой будет храниться кэш, применяются следующие 

функции: 

 

// Запросить путь к папке для хранения кэшируемых данных с ГИС Сервер 

 

const char * _MAPAPI mapGetCachePath(); 

 

// Установить путь к папке для хранения кэшируемых данных с ГИС Сервер 

// При ошибке возвращает ноль 

 

long int _MAPAPI mapSetCachePath(const char * path); 

 

Если приложение не установило путь к папке для кэширования данных, то она 

автоматически будет размещена внутри системной папки Temp в папке Panorama.Cache. 

 

4.2.31 Удаленное размещение данных на ГИС Сервере 

ГИС Сервер предоставляет по протоколу TCP\IP удаленный доступ к данным, которые он 

может открыть непосредственно на сервере или в локальной сети или получить с другого ГИС 

Сервера. Размещение данных на сервере выполняет администратор ГИС Сервера. Кроме того, 

данные могут размещаться на сервере удаленно, если пользователи имеют на это 

соответствующие права. 

Для предоставления права удаленного размещения данных администратор ГИС Сервера 

должен создать на сервере или в локальной сети, с которой работает сервер, папки (директории), в 

которых можно удаленно размещать и удалять данные и подпапки (директории). 

В этом случае в файле параметров ГИС Сервер может быть запись вида: 

 

 <MapList> 

  <Map Alias="Рабочая папка" Level="1" Comm="TRUE"/> 

  <Map Path="\\WorkServer\\Data\Maps" Alias="Data" Folder="TRUE" DocAlias="Doc" 

Types="SIT" Level="2"/> 

 </MapList> 

 

Папка «\\WorkServer\\Data\Maps» будет видна удаленному пользователю под именем «Data», 

если его роль (группа) имеет право на просмотр или редактирование данных в указанной папке.  

Например: 

 <RoleList> 

  <Role Name="USER"> <PolicyData Alias="Data" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="TRUE" Type="Folder"/> </Role> 
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 </RoleList> 

 

При появлении новых данных в папке в дереве доступных данных всех пользователей 

автоматически появятся новые элементы для доступа к данным. Это позволяет предоставлять 

автоматический удаленный доступ к новым картам, планам, снимкам, матрицам, тематической 

информации без рассылки информации по сети всем клиентам. 

Чтобы запросить из приложения список корневых папок, в которых пользователь, 

выполняющий приложение, может разместить данные, применяется следующая функция: 

 

// Запросить список папок на сервере, доступных для записи файлов 

// number – номер активного подключения к ГИС Серверу от 1 до mapActiveServerCount() 

// folder – путь к папке, в которой запрашивается список файлов и папок или 0 

// Например, "Data\\Maps" 

// Если folder равно 0, то запрашивается список алиасов всех доступных папок 

// allfiles – признак запроса всех файлов в папке folder, если не установлен, 

// то буден выдан список внутренних папок и файлов MAP,SIT,SITX,RSC,MTW,MTQ,RSW 

// parm  – адрес буфера для размещения списка запрошенных данных или 0 

// Если parm равно 0, то запрашивается размер буфера, требуемый для размещения списка 

// length – размер буфера для размещения списка 

// Список данных заполняется только для файлов и папок, непосредственно расположенных в 

заданной папке без вложений 

// При успешном выполнении возвращает размер сформированного списка 

// Если размер списка превышает размер буфера, то данные считаны не полностью. 

// Тогда нужно выделить больший буфер и запросить данные повторно 

// При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetFolderList(long int number, const WCHAR * folder, long 

int allfiles, TMCDATALIST * parm, long int size); 

 

Для считывания корневых папок нужно выделить память. Чтобы узнать требуемый объем 

памяти, можно вызвать функцию с нулевым указателем на буфер памяти. Но в общем случае 

можно выделить начальную область памяти, а при необходимости увеличить ее размер и 

запросить данные повторно. 

 

Пример: 

int size = 32*1024; 

char * buffer = new char[size]; 

TMCDATALIST * list = (TMCDATALIST *)buffer; 

int maxsize = mapGetFolderList(1, 0, 0, list, size); 

 

Если maxsize больше, чем size, то нужно выделить больший буфер и запросить список 

повторно. 

Список всегда содержит имена папок и файлов, находящихся в запрошенной папке. Для 

построения всего дерева папок нужно повторно вызывать функцию для каждой внутренней папки. 

В одной папке могут быть тысячи файлов данных, имя одного файла может содержать до 

1024 символов Unicode (WCHAR), что может потребовать выделения большого буфера данных.  

Список TMCDATALIST состоит из записей переменной длины, содержащих имя файла, дату 

обновления, размер в Кбайтах, признак доступности для редактирования файла, типа файла – 

карта, снимок, матрица, классификатор, папка (FILE_MAP, FILE_SITX, FILE_RSW… или -1 для 

папки). 
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Чтобы запросить все файлы, которые имеются в папке «Data\Maps\GreenTown» можно 

сделать вызов функции: 

 

int maxsize = mapGetFolderList(1, 1, L"Data\\Maps\\GreenTown", list, size); 

 

Разделителем папок в строке могут быть косые любого вида, например, 

«LData/Maps/GreenTown», не зависимо от операционной системы, в которой работают клиент и 

сервер. 

Чтобы создать новую папку на сервере внутри некоторой корневой папки применяется 

следующая функция: 

 

// Создать папку на сервере относительно алиаса доступной папки 

// number – номер активного подключения к ГИС Серверу от 1 до mapActiveServerCount() 

// folder – путь к создаваемой папке, например, "Data\\Maps" или "Data/Maps", 

// где "Data" – корневая папка в настройках ГИС Сервера, "Maps" – создаваемая папка 

// При ошибке возвращает ноль 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapCreateFolderOnServer(long int number, const WCHAR * 

folder); 

 

Чтобы удалить папку на сервере внутри некоторой корневой папки применяется следующая 

функция: 

 

// Удалить папку на сервере относительно алиаса доступной папки 

// number – номер активного подключения к ГИС Серверу от 1 до mapActiveServerCount() 

// folder – путь к удаляемой папке, например, для удаления папки "Maps": "Data\\Maps" или 

"Data/Maps", где "Data" – корневая папка в настройках ГИС Сервера, "Maps" – удаляемая 

папка 

// deletefiles – признак автоматического удаления всех внутренних файлов 

// deletefolders – признак автоматического удаления всех внутренних папок 

// При ошибке возвращает ноль 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapDeleteFolderOnServer(long int number, const WCHAR * 

folder, long int deletefiles, long int deletefolders); 

 

Удалить можно папку, в которой нет других файлов или папок. Чтобы удалить папку и 

содержащиеся в ней папки и файлы нужно установить ненулевые значения параметров deletefiles и 

deletefolders. 

 

Чтобы сохранить некоторый файл на сервере может быть применена следующая функция: 

 

// Сохранить файл на сервере 

// number – номер активного подключения к ГИС Серверу от 1 до mapActiveServerCount() 

// folder – путь для сохранения файла, путь должен начинаться с алиаса папки, 

// доступной для записи данных, например, "Data\\Maps" или "Data/Maps", 

// где "Data" – корневая папка в настройках ГИС Сервера 

// file  – путь к файлу, который будет записан в папку на сервере (файл должен 

// содержать данные, а не выполняемый код). 

// Имя файла, расширение и атрибуты чтения/записи сохраняются. 

// При ошибке возвращает ноль 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapSaveFileOnServer(long int number, const WCHAR * folder, 

const WCHAR * file); 
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Например, для сохранения на сервере снимка «image20140702.rsw» можно вызвать функцию: 

 

mapSaveFileOnServer(1, L"Data\\Maps\\GreenTown", L"c:image20140702.rsw"); 

 

Путь к сохраняемому файлу должен быть задан в соответствии с правилами операционной 

системы, на которой выполняется клиентское приложение. 

 

4.2.32 Функции работы с сетью (графом дорог) 

Список функций работы с графом дорог содержится в файле netapi.h. Функции содержатся в 

библиотеке objnet64.dll (gis64obnet.dll). 

Интерфейс MAPAPI позволяет создавать, редактировать граф дорог, а также определять 

кратчайшие маршруты по графу сети. 

Создание сети выполняется функцией onCreateNetDlg (HMAP hmap, TASKPARMEX * parm).  

На карте предварительно должны быть выделены программными средствами (например, 

функцией mapSetSiteSeekSelect(...)) линейные, векторные, точечные объекты для построения сети 

(например, дорожная сеть). 

В функции вызывается диалог «Построение сети», в котором задаются имя выходного файла, 

классификатор (road10.rsc, road25.rsc или service.rsc), вид объектов. Классификатор содержит 

объекты: узел сети, дугу сети и обязательную семантику, необходимую для работы с сетью (коды 

семантических характеристик для графов 32812 – 32822, см. maptype.h). 

Из диалога построения для заполнения некоторых семантик вызывается диалог «Настройка 

параметров для построения сети», который активизируется по соответствующей кнопке. Диалог 

предназначен для заполнения семантики дуг и представляет собой таблицу с названиями и кодами 

выделенных объектов, по которым строится сеть. Семантика «Ранг объекта» заполняется 

пользователем числовыми значениями. Значения скорости можно выбрать из списка числовых 

характеристик исходного объекта или ввести с клавиатуры. 

 

Например: 

HSITE site = onCreateNetDlg (hmap, parm); 

hmap – идентификатор открытой векторной карты; 

parm – описание параметров задачи. 

 

При успешном выполнении функция возвращает идентификатор пользовательской карты 

site. В функциях поиска минимальных маршрутов должен использоваться полученный 

идентификатор. При ошибке возвращает 0. 

Минимальные пути определяются между узлами сети или между точками на карте. При 

вызове функций с диалогами можно дополнительно установить критерии поиска с учетом 

семантических характеристик дуг.  

Для построения минимальных путей по графу дорог между узлами сети применяются 

функции onSeekPathDlg, onSeekPath, onSeekPathCreateObject.  

 

Пример: 

long int WINAPI onSeekPathDlg(HMAP hmap, HSITE site, TASKPARMEX * parm, 

          HOBJ infobegin,HOBJ infoend); 

 

Функция определяет кратчайшее расстояние между двумя узлами сети. Параметр hmap – 

идентификатор открытой векторной карты, site – пользовательская карта с построенной сетью 

infobegin – начальный узел (идентификатор объекта карты в памяти), infoend – конечный узел 

(идентификатор объекта карты в памяти). 

В функции вызывается диалог «Параметры построения минимального пути», в котором 

устанавливаются метод построения (длина или время, в последнем случае дуги должны иметь 
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семантику «Скорость») и фильтр по семантикам дуг. По окончании работы функции выдается 

результирующий диалог «Список объектов», в который записываются реальные объекты карты и 

протяженность пути по каждому объекту. 

На пользовательской карте будут выделены дуги, которые составляют минимальный 

маршрут. Число выделенных объектов определяется функцией mapTotalSeekObjectCount 

(seekapi.h). Получить идентификатор выделенного объекта, можно используя функцию 

mapTotalSeekObject (seekapi.h). 

Функция возвращает: номер объекта (mapObjectKey), если объект маршрут создавался; «-1», 

если объект маршрут не создавался, «0» – при ошибке. 

До вызова функций поиска минимальных путей предварительно нужно создать «пустые» 

объекты – узел начала пути и узел конца пути. Для этого вызывается функция mapCreateSiteObject 

(sitapi.h). 

Пример: 

  HOBJ info1 = mapCreateSiteObject(hmap,site,IDDOUBLE2,0); 

  HOBJ info2 = mapCreateSiteObject(hmap,site,IDDOUBLE2,0); 

 

Получить идентификатор объекта можно либо по координатам, либо по номеру объекта на 

пользовательской карте графа дорог.  

Для получения info1по координатам вызывается функция: 

long int _export WINAPI onGetNodeByPoint(HMAP hmap, HSITE site,  

          HOBJ info, DOUBLEPOINT * point); 

hmap – идентификатор открытой векторной карты; 

site – пользовательская карта с построенной сетью; 

info – идентификатор объекта (начального узла) в памяти; 

point – координаты начального узла. 

 

Для получения info по номеру объекта вызывается функция (SITAPI.H): 

 

_MAPIMP HOBJ _MAPAPI mapSeekSiteObject(HMAP hMap, HSITE hSite, HOBJ info, 

           long int key);  

key  – идентификатор объекта на карте (номер узла в диалоге «Выбор объекта»). 

 

Фрагмент программы построения минимального маршрута может иметь следующий вид: 

HOBJ info1 = mapCreateSiteObject(hmap,site,IDDOUBLE2,0); 

HOBJ info2 = mapCreateSiteObject(hmap,site,IDDOUBLE2,0); 

 

DOUBLEPOINT point1, point2; 

point1.X = 7345215.57; 

point1.Y = 5448790.17; 

point2.X = 7305483.92; 

point2.Y = 5452435.00; 

 

onGetNodeByPoint(hmap,site, info1, point1); 

onGetNodeByPoint(hmap,site, info2, point2); 

onSeekPathDlg(hmap,site,parm,info1,info2); 

 

Для определения оптимального маршрута по графу дорог между несколькими узлами 

применяются функции onMinimalPath, onMinimalPathEx.  

 

Например: 

long int WINAPI onMinimalPath(HMAP hmap, HSITE site, 
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          TASKPARMEX * parm, 

          DOUBLEPOINT * arraypoint, long int count); 

 

Функция вычисляет минимальный путь между точками (узлами сети). Параметры 

следующие:  

- hmap – идентификатор открытой векторной карты;  

- site – пользовательская карта с построенной сетью;  

- parm – описание параметров задачи (см. maptype.h);  

- array – адрес массива координат опорных точек, размер массива равен count;  

- count – количество точек для построения минимального пути. 

 

Расчеты производятся по ближайшим к точкам узлам сети. В функции вызывается диалог 

«Параметры построения минимального пути», в котором устанавливаются метод построения 

(длина или время, в последнем случае дуги должны иметь семантику «Скорость») и фильтр по 

семантикам дуг. 

По окончании работы функции выдается результирующий диалог «Порядок обхода точек», в 

который записываются номера точек в том порядке, в котором путь прохождения по ним 

минимален, протяженность маршрута между соседней парой точек, общая длина пути. При 

ошибке функция возвращает 0. 

При редактировании графа применяются следующие функции: 

 

long int WINAPI onEditDeleteNode(HMAP hmap, HSITE site, 

     TASKPARMEX *parm, HOBJ info); –  удаление узла; 

long int WINAPI onEditAddNode(HMAP hmap, HSITE site, 

     TASKPARMEX *parm, HOBJ info1, HOBJ info2); – добавление узла; 

long int WINAPI onEditRoad(HMAP hmap, HSITE site,TASKPARMEX *parm, 

      HOBJ info); – распараллеливание дорог; 

long int WINAPI onEditCreateArc(HMAP hmap, HSITE site,TASKPARMEX *parm, 

     HOBJ info1,HOBJ info2); – создание съездов и разворотов. 

 

Идентификатор графа сети HGRAPH служит для ускорения обработки пользовательской 

карты с графом сети. Для его получения используется функция: 

 

HGRAPH WINAPI onOpenGraphEx(HMAP hmap, HSITE site); 

 

Чтобы определить, на какой пользовательской карте размещен граф, вызывается следующая 

функция: 

HSITE WINAPI onGetGraphSiteIdent(HMAP hmap); 

По окончании работы идентификатор должен быть удален. 

 

Пример: 

  if (hgraph != 0) 

 { 

   onCloseGraph(hgraph); 

  hgraph = 0; 

 } 

 

Функции поиска минимальных путей с использованием данного идентификатора имеют 

следующие названия onSeekPathDlgGraph, onSeekPathGraph, onSeekPathCreateObjectGraph, 

onSeekPathDlgByPointGraph, onSeekPathByPointGraph, onSeekPathByPointExGraph, 

onDistFromKnotGraph, onMinimalPathGraph, onMinimalPathSiteGraph, onMinimalPathExGraph. 
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Для определения кратчайшего расстояния между двумя узлами сети без вызова диалогов с 

созданием объекта – минимального пути используется функция: 

 

long int WINAPI onSeekPathCreateObjectGraph(HMAP hmap,HGRAPH hgraph,  

      TASKPARMEX * parm,  HOBJ object,HOBJ infobegin,HOBJ infoend,  

    long int methodseek, double speed). 

 

Функция имеет следующие параметры: 

- hmap – идентификатор открытой векторной карты; 

hgraph – идентификатор графа сети, предварительно должен быть открыт функцией 

onOpenGraphEx(...); 

- object – идентификатор объекта в памяти, предварительно созданного функцией 

mapCreateObject() или mapCreateSiteObject(), в котором будет размещен результат – 

минимальный путь; 

- pointbegin – начальный узел (идентификатор объекта карты в памяти); 

- pointend – конечный узел (идентификатор объекта карты в памяти); 

- methodseek – метод построения (0 – длина, 1– время); 

- speed – средняя скорость (км/ч) (если methodseek = 1 и значения семантики «Скорость» не 

установлены). 

 

Функция возвращает: «-1», если путь найден; «0» – при ошибке. 

Фрагмент программы построения минимального пути между двумя точками может иметь 

следующий вид: 

 

HGRAPH hgraph; 

onOpenGraph(hgraph, hmap, site); 

HOBJ info1 = mapCreateSiteObject(hmap,site,IDDOUBLE2,0); 

HOBJ info2 = mapCreateSiteObject(hmap,site,IDDOUBLE2,0); 

HOBJ object = mapCreateSiteObject(hmap,site,IDDOUBLE2,0); 

 

DOUBLEPOINT point1, point2; 

point1.X = 7345215.57; 

point1.Y = 5448790.17; 

point2.X = 7305483.92; 

point2.Y = 5452435.00; 

 

onGetNodeByPoint(hmap,site, info1, point1); 

onGetNodeByPoint(hmap,site, info2, point2); 

 

long int ret = onSeekPathCreateObjectGraph (hmap, hgraph ,parm,object,info1,info2,0,0); 

…. 

if (hgraph) 

   onCloseGraph(hgraph);  

hgraph = 0; 

if (info1)  mapFreeObject(info1); 

if (info2)  mapFreeObject(info2); 

if (object) mapFreeObject(object); 
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Для определения минимального пути между точками (узлами сети) без вызова диалогов 

используется функция: 

 

double WINAPI onMinimalPathExGraph(HMAP hmap,HGRAPH hgraph,  

    TASKPARMEX * parm, DOUBLEPOINT * arraypoint,int * arraynumber, 

    long int count,int flagreturn, int flagcalc). 

 

Функция имеет следующие параметры: 

- hmap – идентификатор открытой векторной карты; 

- hgraph – идентификатор графа сети, предварительно должен быть открыт функцией 

onOpenGraph(...); 

- parm – описание параметров задачи (см. maptype.h); 

- arraypoint – адрес массива координат (в метрах на местности) опорных точек, размер 

массива равен count; 

- arraynumber – адрес массива с номерами точек (для результатов), размер массива равен 

count, массив предварительно нужно обнулить; 

- count – количество точек для построения минимального пути; 

- flagreturn – флаг возврата в первую точку (0 – не возвращаться, 1 – возвращаться); 

- flagcalc – метод расчета (0 – по длине, 1 – по времени). 

 

Расчеты производятся по ближайшим к точкам узлам сети. В массив arraynumber будут 

записаны номера точек, которые определяют порядок обхода. Возвращает общую длину пути. При 

ошибке возвращает 0. 

Фрагмент программы построения оптимального пути между пятью населенными пунктами 

может иметь следующий вид: 

 

HGRAPH hgraph; 

onOpenGraph(hgraph, hmap, site); 

 

DOUBLEPOINT array[5]; 

array [0].x = 7345215.57;   

array [0].y = 5448790.17; 

… 

array[4].x = 7305483.92;    

array[4].y = 5452435.00; 

int arraynumber[5]; 

memset(arraynumber,0,sizeof(int)*5); 

 

 double lenght = onMinimalPathExGraph(hmap, hgraph, parm, array, arraynumber,5,0,0);     

… 

 if (hgraph) 

    onCloseGraph(hgraph);  

 hgraph = 0; 

 

Функция возвращает общую длину пути length. В массив arraynumber будут записаны номера 

точек, которые определяют порядок обхода. 

 

4.2.33 Сохранение параметров открытых данных между сеансами работы 

Для решения различных задач приложению приходится открывать сотни карт, растров и 

матриц, настраивать им границы видимости, свойства редактируемости, прозрачности, палитру, 

состав отображаемых объектов и другие параметры. При завершении работы с данными все 
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параметры желательно сохранить, чтобы в следующем сеансе продолжить работу с теми же 

данными и с теми же условиями. 

С этой целью могут применяться функции mapSaveMapState и mapRestoreMapState. 

 

// Завершить работу с данными 

  void TMapWindow::CloseData() 

  { 

  if (hMap != 0) 

   { 

     // Центр окна 

     DOUBLEPOINT point; 

   point.X = HorzScrollBar->Position + ClientRect.Width()/2; 

   point.Y = VertScrollBar->Position + ClientRect.Height()/2; 

   

     // Пересчитать пикселы в метры 

     mapPictureToPlane(hMap, &point.X, &point.Y); 

 

     // Сохранить состояние данных 

     mapSaveMapState(HMAP hMap, &point); 

 

     // Закрыть данные 

     mapCloseData(hMap); 

     hMap = 0; 

   } 

  } 

 

В следующем сеансе работы сразу после открытия карты вызывается функция 

mapRestoreMapState. 

 

DOUBLEPOINT point; 

point.X = 0; 

point.Y = 0; 

 

mapRestoreMapState(hMap, &point); 

 

long int mapwidth = 0; 

long int mapheight = 0; 

mapGetPictureSize(hMap, &mapwidth, &mapheight); 

 

HorzScrollBar->Range = mapwidth; 

VertScrollBar->Range = mapheight; 

 

if ((point.X != 0) || (point.Y != 0)) 

  { 

  mapPlaneToPicture(hMap, &point.X, &point.Y); 

 

 // Установить текущее положение центра окна 

 HorzScrollBar->Position = point.X – ClientRect.Width()/2; 

 VertScrollBar->Position = point.Y – ClientRect.Height()/2; 

  } 
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4.2.34 Подключение и отображение геопорталов 

Для подключения и отображения пространственных данных, публикуемых web-сервисами, 

используется библиотека wmsacces64.dll (gis64wmsacces.dll). Библиотека подключается 

динамически. Она поддерживает основные стандарты передачи данных OGC WMS, OGC WMTS, 

TMS и 21 нестандартных алгоритмов обработки информации. Данные стандарты и алгоритмы 

описаны в настроечном файле wmslist.xml. Этот файл является обязательным для правильной 

работы библиотеки. В случае его отсутствия для совместимости со старыми версиями 

используется файл wmslist.ini. 

 

 

Рисунок 5 - Меню со списком подключаемых геопорталов 

Для отображения списка доступных геопорталов в виде дерева используется функция 

mapPortalMenu(), описанная в файле wmsapi.h. Функция формирует пользовательский интерфейс 

для выбора комбинации геопорталов, которые будут открыты с другими данными пользователя. 

Список геопорталов, отображаемый в дереве, строится на основании файла wmslist.xml (если его 

нет, то берётся список из файла wmslist.ini). 

 

// hmap – идентификатор главного документа 

// parm – текущие системные параметры 

// left, top  – координаты расположения меню (верхний левый угол в пикселях экрана) 

// Обрабатываются сообщения: 

// Главному окну (parm->Handle) 

//   AW_OPENDOC – открыть документ в приложении 

//   ::SendMessage(Parm->Handle, AW_OPENDOC, (WPARAM)fname, 0); 

//   AW_CLOSEDOC – закрыть текущий документ в приложении 

//   ::SendMessage(parm->Handle, AW_CLOSEDOC, (WPARAM)filename.c_str(), 0); 

// Окну карты (parm->DocHandle) 

//  MT_MAPWINPORT – обновление карты 

//   ::SendMessage(Parm->DocHandle, MT_MAPWINPORT, MWP_SETVIEWSCALE,0) 

//   AW_MOVEDOC – перемещение карты в точку geopoint 

// ::SendMessage(Parm->DocHandle, AW_MOVEDOC,(WPARAM)&geopoint, PP_GEOWGS84); 
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// PP_GEOWGS84 – // КООРДИНАТЫ ТОЧЕК В ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КООРДИНАТАХ В 

РАДИАНАХ В СИСТЕМЕ WGS-84 

//  MT_SELECTOBJECT – убрать перекрестие после перемещения в заданную точку 

//  ::SendMessage(Parm->DocHandle, MT_SELECTOBJECT,0,0); 

// В случае, если hmap=0 выполняется вызов функции mapOpenData, после завершения 

работы с данными 

 // необходимо вызвать функцию mapCloseData (возвращаемое значение функции)  

 // Возвращает идентификатор открытых данных 

 // При ошибке возвращает 0 

long int mapPortalMenu (HMAP hmap, TASKPARMEX *parm, int left, int top)  

 

Пример использования функции mapPortalMenu, если идентификатор данных HMAP равен 0: 

 

 TTASKPARMEX parm = {0}; 

 char wmsstring[4096] = {0}; 

 parm.Language = cML_RUSSIAN; 

 parm.Handle = MapView1->Handle; 

 parm.Handle = Application->Handle; 

 SetMapAccessLanguage(cML_RUSSIAN); 

 

 int left = Form1->Left; 

 int top = Form1->Top; 

 

 HMAP hm = 0; 

 hm = mapPortalMenu(hm, &parm, left, top); 

 if(hm == 0) 

 return 0; 

 int count = mapGetWMSCount(hm); 

 

 MapView1->Rendering = false; 

 for(int ii = 1; ii <= count; ii++) 

 { 

 char* name = mapGetWMSName(hm, ii); 

 if(ii == 1) 

 { 

  int ret = MapView1->MapOpen(name, 1); 

  if (ret == 0) 

      ShowMessage("Error"); 

 } 

 else 

 { 

  MapView1->AppendData(name, 1); 

  } 

 } 

 

 mapCloseData(hm); 

 MapView1->Rendering = true; 

 TDOUBLEPOINT point = {56./180.*M_PI,38./180.*M_PI}; 

 MapView1->SetCenter(point, PP_GEO); 
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Пример использования функции mapPortalMenu, если идентификатор данных HMAP не 

равен 0: 

 

 TTASKPARMEX parm = {0}; 

 char wmsstring[4096] = {0}; 

 parm.Language = cML_RUSSIAN; 

 parm.Handle = Application->Handle; 

 parm.DocHandle = MapView1->Handle; 

 SetMapAccessLanguage(cML_RUSSIAN); 

 

 int left = Form1->Left; 

 int top = Form1->Top; 

 

 HMAP hm = MapView1->MapHandle; 

 hm = mapPortalMenu(hm, &parm, left, top); 

  

 MapView1->UpdatePictureBorder(); 

 TDOUBLEPOINT point = {56./180.*M_PI,38./180.*M_PI}; 

 MapView1->SetCenter(point, PP_GEO); 

 MapView1->Repaint(); 

 

Для подключения геопортала напрямую используется функция mapEditWms – для 

формирования строки подключения (wmsapi.h), mapOpenData или mapAppendData (mapapi.h) – для 

открытия/добавления данных. 

 

// Изменить параметры соединения с сервисом/или запросить строку подключения 

// parm – текущие системные параметры 

// wmsstring – строка подключения к сервису (или url сервиса) 

// size – длина буфера, отведенного под размещение строки 

// flag – признак выполняемого действия (будет отображено в заголовке) 

// 0 – открыть данные, 1 – добавить данные, 2 – изменить данные 

// type – тип данных для открытия/изменения/добавления 0 – WMS, 1 – WMTS 

// в случае ошибки возвращает 0 

 

 long int _MAPAPI mapEditWms(TASKPARMEX *parm, char* wmsstring, int size, int flag) 

 

char wmsstring[4096] = {0}; 

HMAP hmap =0; 

if(wmsEditWms(parm, wmsstring, 4096, 0)) 

{ 

 hmap = mapOpenData(wmsstring); 

 if(hmap) 

 { 

  // при подключении геопортала изменяются габариты,  

   // поэтому необходимо их обновить  

  MapView1->UpdatePictureBorder (); 

  // перерисовываем окно с подключенным геопорталом 

  MapView1->Repaint(); 

 } 

} 
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Для отключения геопортала вызывается функция mapCloseWMS() или mapCloseData(hmap). 

При подключении геопортала автоматически меняется проекция отображаемого документа 

на проекцию геопортала, чтобы избежать трансформирования подгружаемых растров. При 

необходимости проекцию документа можно изменить с помощью функции mapSetDocProjection. 

Чтобы восстановить проекцию документа после закрытия геопортала необходимо вызвать 

функцию mapSetDocProjection (hmap, 0, 0, 0). 

 

Пример и описание файла wmslist.xml: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Geoportal xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1"> 

 <!--Определение основных параметров геопорталов--> 

 <Defines> 

  <!--Тип алгоритма поиска данных на сервере--> 

  <Algorithm> 

   <UTMSType Name="GOOGLE" Value="0"/> 

   <UTMSType Name="YAHOO" Value="1"/> 

   <UTMSType Name="OPENSTREETMAP" Value="2"/> 

   <UTMSType Name="VIRTEARTH" Value="3"/> 

   <UTMSType Name="YANDEX" Value="4"/> 

   <UTMSType Name="KOSMOSNIMKI" Value="5"/> 

   <UTMSType Name="PROTECTEDPLANET" Value="6"/> 

   <UTMSType Name="ROSREESTR" Value="7"/> 

   <UTMSType Name="ESRI" Value="8"/> 

   <UTMSType Name="OSM" Value="9"/> 

   <UTMSType Name="GOOGLEHYBRYD" Value="10"/> 

   <UTMSType Name="WIKIMAPIA" Value="11"/> 

   <UTMSType Name="MAPSFORFREE" Value="12"/> 

   <UTMSType Name="YANDEXTRAFF" Value="13"/> 

   <UTMSType Name="YANDEXNAROD" Value="14"/> 

   <UTMSType Name="NAVITEL" Value="15"/> 

   <UTMSType Name="MAIL" Value="16"/> 

   <UTMSType Name="MAILSAT" Value="17"/> 

   <UTMSType Name="NOKIANAVTEQ" Value="18"/> 

   <UTMSType Name="NOKIA" Value="19"/> 

   <UTMSType Name="ROSKOSMOS" Value="20"/> 

  </Algorithm> 

  <!--Стандарт доступа к данным--> 

  <PortalStadndart> 

   <Type>WMS</Type> 

   <Type>WMTS</Type> 

   <!--Стандарт доступа к любому геопорталу--> 

   <Type>UTMS</Type> 

   <!--Подтип доступа к геопорталу--> 

   <SubType>TMS</SubType> 

  </PortalStadndart> 

  <!--Описание поддерживаемых матриц--> 

  <TileMatrixSet> 

   <TileMatrix> 

    <!--Название матрицы--> 

   

 <ows:Identifier>urn:ogc:def:wkss:OGC:1.0:GoogleMapsCompatible</ow

s:Identifier> 
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    <!--Габариты--> 

    <ows:BoundingBox> 

     <ows:LowerCorner>-20037508.34279000 -

20037508.34279000</ows:LowerCorner> 

     <ows:UpperCorner>20037508.34279000 

20037508.34279000</ows:UpperCorner> 

    </ows:BoundingBox> 

    <ows:WGS84BoundingBox> 

     <ows:LowerCorner>-180 -85</ows:LowerCorner> 

     <ows:UpperCorner>180 85</ows:UpperCorner> 

    </ows:WGS84BoundingBox> 

    <!--Поддерживаемая проекция--> 

    <CRS>EPSG:3857</CRS> 

    <!--Точка привязки левого верхнего угла--> 

    <TopLeftCorner>-20037508.34279000 

20037508.34279000</TopLeftCorner> 

    <!--Ширина тайла--> 

    <TileWidth>256</TileWidth> 

    <!--Высота тайла--> 

    <TileHeight>256</TileHeight> 

    <!--Кол-во тайлов на каждом уровне--> 

    <MatrixBound> 

     <Zoom Value="0"> 

      <!--Кол-во тайлов на каждом уровне--> 

      <Width>1</Width> 

      <Height>1</Height> 

      <!--Масштабный коэффициент--> 

     

 <Denominator>559082264.0287178</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="1"> 

      <Width>2</Width> 

      <Height>2</Height> 

     

 <Denominator>279541132.0143589</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="2"> 

      <Width>4</Width> 

      <Height>4</Height> 

     

 <Denominator>139770566.0071794</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="3"> 

      <Width>8</Width> 

      <Height>8</Height> 

     

 <Denominator>69885283.00358972</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="4"> 

      <Width>16</Width> 

      <Height>16</Height> 
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 <Denominator>34942641.50179486</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="5"> 

      <Width>32</Width> 

      <Height>32</Height> 

     

 <Denominator>17471320.75089743</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="6"> 

      <Width>64</Width> 

      <Height>64</Height> 

     

 <Denominator>8735660.375448715</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="7"> 

      <Width>128</Width> 

      <Height>128</Height> 

     

 <Denominator>4367830.187724357</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="8"> 

      <Width>256</Width> 

      <Height>256</Height> 

     

 <Denominator>2183915.093862179</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="9"> 

      <Width>512</Width> 

      <Height>512</Height> 

     

 <Denominator>1091957.546931089</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="10"> 

      <Width>1024</Width> 

      <Height>1024</Height> 

     

 <Denominator>545978.7734655447</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="11"> 

      <Width>2048</Width> 

      <Height>2048</Height> 

     

 <Denominator>272989.3867327723</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="12"> 

      <Width>4096</Width> 

      <Height>4096</Height> 

     

 <Denominator>136494.6933663862</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="13"> 
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      <Width>8192</Width> 

      <Height>8192</Height> 

     

 <Denominator>68247.34668319309</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="14"> 

      <Width>16384</Width> 

      <Height>16384</Height> 

     

 <Denominator>34123.67334159654</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="15"> 

      <Width>32768</Width> 

      <Height>32768</Height> 

     

 <Denominator>17061.83667079827</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="16"> 

      <Width>65536</Width> 

      <Height>65536</Height> 

     

 <Denominator>8530.918335399136</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="17"> 

      <Width>131072</Width> 

      <Height>131072</Height> 

     

 <Denominator>4265.459167699568</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="18"> 

      <Width>262144</Width> 

      <Height>262144</Height> 

     

 <Denominator>2132.729583849784</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="19"> 

      <Width>524288</Width> 

      <Height>524288</Height> 

     

 <Denominator>1066.364791924891</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="20"> 

      <Width>1048576</Width> 

      <Height>1048576</Height> 

     

 <Denominator>533.1823959624459</Denominator> 

     </Zoom> 

    </MatrixBound> 

   </TileMatrix> 

   <TileMatrix> 

    <!--Название матрицы--> 

    <ows:Identifier>EPSG:3395</ows:Identifier> 
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    <!--Габариты--> 

    <ows:BoundingBox> 

     <ows:LowerCorner>-20037508.34279000 -

20037508.34279000</ows:LowerCorner> 

     <ows:UpperCorner>20037508.34279000 

20037508.34279000</ows:UpperCorner> 

    </ows:BoundingBox> 

    <ows:WGS84BoundingBox> 

     <ows:LowerCorner>-180 -85</ows:LowerCorner> 

     <ows:UpperCorner>180 85</ows:UpperCorner> 

    </ows:WGS84BoundingBox> 

    <!--Поддерживаемая проекция--> 

    <CRS>EPSG:3395</CRS> 

    <!--Точка привязки левого верхнего угла--> 

    <TopLeftCorner>-20037508.34279000 

20037508.34279000</TopLeftCorner> 

    <!--Ширина тайла--> 

    <TileWidth>256</TileWidth> 

    <!--Высота тайла--> 

    <TileHeight>256</TileHeight> 

    <MatrixBound> 

     <Zoom Value="0"> 

      <!--Кол-во тайлов на каждом уровне--> 

      <Width>1</Width> 

      <Height>1</Height> 

      <!--Масштабный коэффициент--> 

     

 <Denominator>559082264.0287178</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="1"> 

      <Width>2</Width> 

      <Height>2</Height> 

     

 <Denominator>279541132.0143589</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="2"> 

      <Width>4</Width> 

      <Height>4</Height> 

     

 <Denominator>139770566.0071794</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="3"> 

      <Width>8</Width> 

      <Height>8</Height> 

     

 <Denominator>69885283.00358972</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="4"> 

      <Width>16</Width> 

      <Height>16</Height> 

     

 <Denominator>34942641.50179486</Denominator> 
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     </Zoom> 

     <Zoom Value="5"> 

      <Width>32</Width> 

      <Height>32</Height> 

     

 <Denominator>17471320.75089743</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="6"> 

      <Width>64</Width> 

      <Height>64</Height> 

     

 <Denominator>8735660.375448715</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="7"> 

      <Width>128</Width> 

      <Height>128</Height> 

     

 <Denominator>4367830.187724357</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="8"> 

      <Width>256</Width> 

      <Height>256</Height> 

     

 <Denominator>2183915.093862179</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="9"> 

      <Width>512</Width> 

      <Height>512</Height> 

     

 <Denominator>1091957.546931089</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="10"> 

      <Width>1024</Width> 

      <Height>1024</Height> 

     

 <Denominator>545978.7734655447</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="11"> 

      <Width>2048</Width> 

      <Height>2048</Height> 

     

 <Denominator>272989.3867327723</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="12"> 

      <Width>4096</Width> 

      <Height>4096</Height> 

     

 <Denominator>136494.6933663862</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="13"> 

      <Width>8192</Width> 

      <Height>8192</Height> 
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 <Denominator>68247.34668319309</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="14"> 

      <Width>16384</Width> 

      <Height>16384</Height> 

     

 <Denominator>34123.67334159654</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="15"> 

      <Width>32768</Width> 

      <Height>32768</Height> 

     

 <Denominator>17061.83667079827</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="16"> 

      <Width>65536</Width> 

      <Height>65536</Height> 

     

 <Denominator>8530.918335399136</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="17"> 

      <Width>131072</Width> 

      <Height>131072</Height> 

     

 <Denominator>4265.459167699568</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="18"> 

      <Width>262144</Width> 

      <Height>262144</Height> 

     

 <Denominator>2132.729583849784</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="19"> 

      <Width>524288</Width> 

      <Height>524288</Height> 

     

 <Denominator>1066.364791924891</Denominator> 

     </Zoom> 

     <Zoom Value="20"> 

      <Width>1048576</Width> 

      <Height>1048576</Height> 

     

 <Denominator>533.1823959624459</Denominator> 

     </Zoom> 

    </MatrixBound> 

   </TileMatrix> 

  </TileMatrixSet> 

 </Defines> 

 <!--Сервисы для выпадающего списка в диалоге--> 

 <WMS_WMTS> 
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  <Server Description="WMS сервис 

Росреетра"><![CDATA[http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/services/CadastreN

ew/CadastreWMS/MapServer/WMSServer]]></Server> 

  <Server 

Description="L5VW1QBBHJ"><![CDATA[http://maps.kosmosnimki.ru/TileServi

ce.ashx]]></Server> 

  <Server Description="WMS сервис 

ZuluServer"><![CDATA[http://zs.zulugis.ru:6473/ws]]></Server> 

  <Server Description="WMS сервис заповедников и охраняемых 

территорий"><![CDATA[http://gis-lab.info/cgi-

bin/mapserv?map=/usr/local/www/gis-

lab/data/data/oopt/wms.map]]></Server> 

  <Server Description="Обновляемая базя данных дистанционного 

мониторинга 

возгораний"><![CDATA[http://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/wms/]]></Serv

er> 

 </WMS_WMTS> 

 <!--Параметры диалога--> 

 <Dialog> 

  <!--Высота диалога--> 

  <Height>684</Height> 

 </Dialog> 

 <!--Параметры геопорталов--> 

 <Portal> 

  <!--Общие настройки--> 

  <Params> 

   <!--Файл обновления--> 

   <UpdateFile> 

   

 <![CDATA[http://www.gisinfo.net/geoportal/wmslist.xml]]> 

   </UpdateFile> 

   <!--Использовать ли прокси? 0 – нет 1 – да--> 

   <UseProxy>0</UseProxy> 

   <!--Адрес прокси сервера--> 

   <Proxyserver Url=""/> 

   <!--Порт--> 

   <Port>0</Port> 

   <!--Имя пользователя--> 

   <User>0</User> 

   <!--Пароль--> 

   <Password>0</Password> 

   <!--Максимальное время ожидания соединения с сервером в 

милисекундах--> 

   <ConnectTimeout>30000</ConnectTimeout> 

   <!--Максимальное время ожидания загрузки 1 тайла в 

милисекундах--> 

   <ReadTimeout>60000</ReadTimeout> 

  </Params> 

  <!--Название каталога--> 

  <!--Относительный путь до иконок с геопорталом (если не 

указана берётся иконка по умалчанию)--> 

  <Topic Name="Google" Link="Wmslist\Google.bmp"> 
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   <!--Название слоя и его уникальный идентификатор 

обновления--> 

   <Layer Name="Спутник" UnicId="GoogleSat"> 

    <!--Строка подключения--> 

    <ConnectedSting> 

     <!--Адрес сервера тайлов--> 

     <URL> 

     

 <![CDATA[http://khm.google.com/kh/v=115&hl=ru]]> 

     </URL> 

     <!--Уникальный идентификатор слоя, его номер 

и значение--> 

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

     <!--Название слоя, его номер и значение--> 

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

     <!--Уникальное имя матрицы из описанных в 

блоке TileMatrixSet--> 

     <Matrix 

Name="urn:ogc:def:wkss:OGC:1.0:GoogleMapsCompatible"/> 

    </ConnectedSting> 

    <!--Алгоритм поиска--> 

    <Alghoritm>0</Alghoritm> 

    <!--Стандарт подключения к данным--> 

    <PortalStadndart>UTMS</PortalStadndart> 

    <!--Цвет прозрачного фона--> 

    <Transparent>0xffffffff</Transparent> 

    <!--Время обновления тайлов--> 

    <CashUpdate>240</CashUpdate> 

    <!--Масштаб отображения при открытии в новом окне-

-> 

    <ShowScale>1000000</ShowScale> 

   <!--Координаты отображения при открытии в новом окне--> 

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

  <!--Минимальный масштаб приближения, описанный в матрицах--> 

    <MaxZoom>10</MaxZoom> 

  <!--Максимальный масштаб приближения, описанный в матрицах--

> 

    <MinZoom>0</MinZoom> 

   </Layer> 

  </Topic> 

 </Portal> 

</Geoportal> 

 

4.2.35 Использование модели геоида EGM2008 

Современные приборы глобального позиционирования определяют высоту относительно 

поверхности эллипсоида. Однако большинство государственных систем координат (в том числе 

отечественные СК42, СК63, СК95) отсчитывают высоты относительно уровенной поверхности, 

называемой геоидом. Для выполнения пересчета между геодезической (эллипсоидальной) высотой 

и нормальной (относительно геоида) высотой применяется модель геоида. 
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На данный момент наиболее точной моделью является свободно распространяемая модель 

геоида EGM2008. Она содержит матрицы высот геоида относительно эллипсоида WGS84 на всю 

территорию земного шара с шагом 1 и 2.5 минуты.  

В матричном формате ГИС Панорама матрицы доступны для скачивания на сайте 

www.gisinfo.ru в разделе: «Скачать – Цифровые карты и снимки – Модели геоида в формате MTW 

– egm8_1.zip, egm8_25.zip». 

Для доступа к этим матрицам используются функции (содержатся в mapacces64.dll, описаны 

в mtrapi.h): 

  

 // Открытие матрицы Egm2008 

 // Доступны матрицы egm8_25.mtw (размер элемента 2.5 минуты) и 

 //      egm8_1.mtw (размер элемента 1 минута) 

 // Возвращает идентификатор открытой матрицы Egm2008 

 // При ошибке возвращает 0 

HANDLE _MAPAPI mapOpenEgm2008(char *mtrname); 

 

 // Закрытие матрицы Egm2008 

 // mtr – идентификатор открытой матрицы Egm2008 

void _MAPAPI mapCloseEgm2008(HANDLE mtr); 

 

 // Чтение высоты геоида над поверхностью эллипсоида wgs84 

 // по геодезическим координатам на эллипсоиде WGS84 

 // mtr – идентификатор открытой матрицы Egm2008 

 // interptype – тип интерполяции 

 // 1 – ближайший сосед 

 // 2 – интерполяция по ближайшим 3 элементам 

 // 3 – билинейная интерполяция по 4 ближайшим элементам 

 // 4 – бикубическая интерполяция по 16 ближайшим элементам 

 // b – широта точки на эллипсоиде WGS84 в радианах 

 // l – долгота точки на эллипсоиде WGS84 в радианах 

 // h – возвращаемая высота геоида в метрах 

 // При ошибке возвращает 0  

long int _MAPAPI mapReadEgm2008(HANDLE mtr, long int interptype, double b, double l, 

double *h); 

 

Функции mapOpenEgm2008, mapCloseEgm2008 открывают и закрывают модель геоида с 

нужным шагом. Функция mapReadEgm2008 считывает высоту геоида над эллипсоидом WGS84.  

Для определения высоты используются различные алгоритмы интерполяции значений 

соседних элементов: 

- ближайший сосед (максимальная скорость с минимальной точностью); 

- интерполяция по 3 ближайшим элементам (средняя скорость, поверхность содержит 

изломы на границе треугольника); 

- билинейная интерполяция по 4 элементам (средняя скорость, поверхность содержит 

изломы на границе клетки из 4-х элементов); 

- бикубическая интерполяция по 16 ближайшим элементам (выполняется очень медленно, 

но поверхность не содержит изломов). 

 

При пересчете высоты с эллипсоида WGS84 на геоид полученная поправка прибавляется, с 

геоида на эллипсоид – вычитается. 
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4.3 Работа с адресной базой данных 

4.3.1 Назначение и общие сведения 

Адресная база данных (АБД) содержит адреса из КЛАДР на всю территорию Российской 

Федерации. С помощью АБД можно производить поиск координат адресных записей, а также 

последовательно формировать структурированный адрес.  

Функции для работы с АБД находятся в библиотеке address64.dll. 

АБД работает под управлением MS SQL Server. Сведения для доступа:  

 

Адрес: 62.173.139.13 

Порт: 1434 

БД для поиска координат адреса: address_fts 

БД для формирования адреса: address_1_2 

Логин: auser 

Пароль: r,gfyjhfvf-flhtc 

 

Пример строки подключения: «Provider=SQLOLEDB; Persist Security Info=False;User 

ID=auser;Password=r,gfyjhfvf-flhtc;Initial Catalog=address_fts;Data Source=62.173.139.13,1434». 

Прототипы функций, необходимые определения и типы находятся в файле address.h. 

 

4.3.2 Правила формирования поискового запроса для addressGetAddressByStr 

Поиск в АБД основан на механизме полнотекстового поиска MS SQL Server.  

Результат поиска представляется в виде строки в XML-формате по следующей схеме: 

 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xs:element name="addressResponse"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation>Ответ на запрос адреса</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="responseString" maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Level" type="xs:int"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation>Уровень 

АТЕ</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="Coord_B" type="xs:string"> 

        <xs:annotation> 

       <xs:documentation>Широта</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="Coord_L" type="xs:string"> 

       <xs:annotation> 

       <xs:documentation>Долгота</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="Full" type="xs:string"> 

       <xs:annotation> 
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        <xs:documentation>Полный 

адрес</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:element> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 </xs:element> 

</xs:schema> 

 

Для поиска в БД доступно поле [Full], которое содержит полный адрес. 

Формировать строку следует с помощью предиката CONTAINS. 

 

Пример:  

N'WHERE CONTAINS([Full], ''Москва'')' 

 

Первым параметром в предикате указываются поля, по которым необходимо производить 

поиск. 

Вторым параметром идёт непосредственно поисковый запрос. В примере выше – это поиск 

точного вхождения слова «Москва» в поле [Full]. В результате передачи этой строки в 

addressGetAddressByStr в результат будет помещено следующее: 

<addressResponse><responseString><Level>1</Level><Coord_B>55.7537</Coord_B><Coord_L>37.6

199</Coord_L><Full>г. 

Москва</Full></responseString><responseString><Level>2</Level><Coord_B>55.5801</Coord_B><

Coord_L>37.6752</Coord_L><Full>г. Москва, п. 

Загорье</Full></responseString><responseString><Level>2</Level><Coord_B>55.602</Coord_B><C

oord_L>37.2747</Coord_L><Full>г. Москва, п. 

Внуково</Full></responseString><responseString><Level>2</Level><Coord_B>55.7555</Coord_B><

Coord_L>37.4735</Coord_L><Full>г. Москва, п. 

Главмосстроя</Full></responseString><responseString><Level>2</Level><Coord_B>55.8192</Coord

_B><Coord_L>37.867</Coord_L><Full>г. Москва, п. 

Восточный</Full></responseString></addressResponse> 

 

Пример: 
//------------------------------------------------------------- 

 

// количество символов, приходящихся на одну запись из АБД 

#define chars_for_record 512  

// постоянное количество символов, приходящееся на набор записей 

из АБД 

#define common_chars 64     

WCHAR connectionstring[256]; 

wcscpy(connectionstring, L"Provider=SQLOLEDB;Persist Security 

Info=False;User ID=auser;Password=r,gfyjhfvf-flhtc;Initial 

Catalog=address_fts;Data Source=62.173.139.13,1434"); 

HADDRESS address = addressCreate(connectionstring); 

int outsize = chars_for_record*5+ common_chars; 

WCHAR out [chars_for_record*5+ common_chars]; 

WCHAR in [64]; 

wcscpy(in, L"N'WHERE CONTAINS([Full], ''Москва'')'"); 
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if (address != 0) addressGetAddressByStr(address, in, out, 

outsize); 

 

//------------------------------------------------------------- 

 

Кроме поиска точного вхождения доступен ряд других типов поиска: 

1) Поиск по префиксному выражению. Такой запрос имеет следующий вид: 

 

N'WHERE CONTAINS([Full], ''"Лес*"'')' 

 

После слова запроса ставится звёздочка, и все выражение обязательно берётся в двойные 

кавычки. В результате передачи этой строки в addressGetAddressByStr в результат будут 

помещены записи, которые начинаются с выражения «Лес»: 

 

<addressResponse><responseString><Level>2</Level><Coord_B>43.3896</Coord_B><Coord_L

>43.9699</Coord_L><Full>респ. Кабардино-Балкарская, Лескенский р-

н</Full></responseString><responseString><Level>2</Level><Coord_B>45.478</Coord_B><Co

ord_L>133.419</Coord_L><Full>Приморский край, г. 

Лесозаводск</Full></responseString><responseString><Level>2</Level><Coord_B>58.2217</C

oord_B><Coord_L>92.5037</Coord_L><Full>Красноярский край, г. 

Лесосибирск</Full></responseString><responseString><Level>2</Level><Coord_B>58.2432</C

oord_B><Coord_L>35.6041</Coord_L><Full>Тверская обл., Лесной р-

н</Full></responseString><responseString><Level>2</Level><Coord_B>58.635</Coord_B><Co

ord_L>59.7981</Coord_L><Full>Свердловская обл., г. 

Лесной</Full></responseString></addressResponse> 

 

2) Поиск синтаксических форм слов. Для работы в этом режиме используется ключевое 

слово FORMSOF и два параметра поиска: INFLECTIONAL и THESAURUS. 

 

N'WHERE CONTAINS([Full], ''FORMSOF(INFLECTIONAL, Лес)'')' 

 

В данном запросе будут выбраны записи, которые содержат слово «Лес» или какую-либо 

форму этого слова, например, «Лесной». Параметр INFLECTIONAL задаёт поиск по 

синтаксическим формам слова.  

Если вместо INFLECTIONAL подставить параметр THESAURUS, то будут выбраны строки, 

которые содержат данное слово, либо его синоним. 

 

3) Поиск выражения с учётом расположения. При поиске разработчик может ограничить 

расстояние, на котором могут находиться в тексте искомые слова запроса. Это делается с 

помощью ключевого слова NEAR либо оператора «~». 

 

N'WHERE CONTAINS([Full], ''Ногинск~Лебедевой~10'')' 

 

В данном запросе будут выбраны строки, в поле [Full] которых слово «Лебедевой» находится 

в тексте недалеко, по отношению к слову «Ногинск», а слово «10» не далеко от слова 

«Лебедевой». Запрос может содержать любую цепочку слов, соединённых оператором NEAR или 

«~». 

 

4) Комбинированный режим поиска. В этом режиме разработчик может по правилам языка 

Transact SQL комбинировать при помощи логических операторов AND, NOT или OR 

различные механизмы поиска, перечисленные выше. 
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4.3.3 Особенности поискового запроса для addressGetAddressByHumanStr 

addressGetAddressByHumanStr – надстройка для addressGetAddressByStr. Правила 

формирования поискового запроса приближены к естественному языку, но следует учитывать то, 

как пользовательская строка запроса преобразовывается к запросу для addressGetAddressByStr: 

- в исходной строке служебные символы (;,.:/\<>%#@'"*&$?!()^) заменяются на пробелы; 

- группы последовательных пробелов сжимаются до одного; 

- крайние пробелы удаляются; 

- пробелы заменяются на «~»; 

- полученная строка подставляется в шаблон N'WHERE CONTAINS([Full], ''<строка>'')'. 

 

Например, строка «Ногинск, Лебедевой, 10» будет преобразована к N'WHERE 

CONTAINS([Full], '' Ногинск~Лебедевой~10'')'. 

 

Пример: 
//------------------------------------------------------------- 

 

WCHAR connectionstring[256]; 

wcscpy(connectionstring, L"Provider=SQLOLEDB;Persist Security 

Info=False;User ID=auser;Password=r,gfyjhfvf-flhtc;Initial 

Catalog=address_fts;Data Source=62.173.139.13,1434"); 

HADDRESS address = addressCreate(connectionstring); 

int outsize = chars_for_record*5+ common_chars; 

WCHAR out [chars_for_record*5+ common_chars]; 

WCHAR in [64]; 

wcscpy(in, L"Ногинск, Лебедевой, 10"); 

if (address != 0) addressGetAddressByHumanStr (address, in, out, 

outsize); 

 

//------------------------------------------------------------- 

 

4.3.4 Диалог addressGetAddressDlg 

Диалог работает в модальном режиме и является пользовательским интерфейсом для 

addressGetAddressByHumanStr. В out помещается результат по схеме из пункта 4.3.2. 

 

4.3.5 Диалоги addressGetAddressDlgNoModal и dressGetAddressDlgNoModalCaption 

Диалог работает в немодальном режиме. Для связи с вызывающей программой используется 

функция обратного вызова типа callbackAddress: 

 

// callparam – передаваемый внутрь функции параметр, внутри функции не изменяется 

// command – команда вызывающему приложению: 

// CM_ADDR_DLG_SHOW – при показе диалога 

// CM_ADDR_DLG_CLOSE – при закрытии диалога 

// CM_ADDR_DLG_MOVE – при перемещении в заданную точку 

// addr – результат поиска (выбранная пользователем запись) 

typedef long int (*callbackAddress)(HANDLE callparam, long int command, const WCHAR* 

addr); 

 

В addr записывается результат поиска (выбранная пользователем запись по схеме из пункта 4.3.2). 
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Для выделения памяти под результат запроса в addressGetAddressDlgNoModal необходимо 

передать количество записей в выпадающем списке (параметр count). 

Диалог addressGetAddressDlgNoModalCaption аналогичен addressGetAddressDlgNoModal за 

исключением того, что в addressGetAddressDlgNoModalCaption можно передать строку заголовка 

окна диалога (параметр caption). 

 

Пример: 
//------------------------------------------------------------- 

 

//callback функция 

long int AddressCallBack(HANDLE callparam, long int command, 

double B, double L, const WCHAR* urequest) 

{ 

 if(command == CM_ADDR_DLG_MOVE) 

 { 

  // переместиться в B, L 

  } 

 return 1; 

} 

 

WCHAR connectionstring[256]; 

wcscpy(connectionstring, L"Provider=SQLOLEDB;Persist Security 

Info=False;User ID=auser;Password=r,gfyjhfvf-flhtc;Initial 

Catalog=address_fts;Data Source=62.173.139.13,1434"); 

HADDRESS address = addressCreate(connectionstring); 

if (address != 0) addressGetAddressDlgNoModal(address, 

AddressCallBack, (HANDLE)this, 10); 

 

//------------------------------------------------------------- 

 

4.3.6 Диалоги addressGetAddressDlgNoModalBL и addressGetAddressDlgNoModalBLEx 

Диалог работает в немодальном режиме. Для связи с вызывающей программой используется 

функция обратного вызова типа callbackAddressBL: 

 

// callparam – передаваемый внутрь функции параметр, внутри функции не изменяется 

// command – команда вызывающему приложению: 

// CM_ADDR_DLG_SHOW – при показе диалога 

// CM_ADDR_DLG_CLOSE – при закрытии диалога (B и L содержат координаты диалога в 

пикселах на экране в момент закрытия) 

// CM_ADDR_DLG_MOVE – при перемещении в заданную точку (B и L содержат найденные 

координаты) 

// B, L – координаты (градусы в WGS 84 либо пиксели экрана) 

// urequest – пользовательский запрос 

typedef long int (*callbackAddressBL)(HANDLE callparam, long int command, double B, double 

L, const WCHAR* urequest); 

 

Диалог addressGetAddressDlgNoModalBLEx аналогичен addressGetAddressDlgNoModalBL за 

исключением того, что в addressGetAddressDlgNoModalBLEx можно передать координаты левого 

верхнего угла диалога (горизонталь, вертикаль) в пикселях, а при закрытии в B и L функции 

обратного вызова содержатся текущие координаты окна диалога. 
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4.3.7 Диалог формирования адреса addressSelectAddressFromDB 

Диалог предназначен для последовательного формирования структурированного адреса 

согласно КЛАДР. 

Диалог работает в модальном режиме. В зависимости от действий пользователя функция 

возвращает: 

- 0 – ошибка; 

- 1 – сформирован адрес; 

- 2 – пользователь отменил работу с диалогом. 

 

Сформированный адрес помещается в структуру TSTRUCT_ADDRESS, которая описана в 

address.h. 

 

4.4 Импорт и экспорт морских карт 

4.4.1 Импорт и экспорт карт стандарта S57 

Прототипы функций импорта и экспорта морских карт стандарта S57 описаны в файле 

vecexapi.h. Для выполнения функций программе должен быть доступен цифровой классификатор 

– s57navy.rsc. Для отображения морских карт по стандарту S52 дополнительно применяется 

библиотека функций условных знаков s57navy.iml. 

Импорт цифровой морской карты из отдельного набора (000) или каталог наборов (030 или 

031) может быть выполнен функцией vecLoadS57ToMapUn. 

 

 // Импорт из формата S57 в формат MAP или SIT (без вызова диалога) 

 // handle - идентификатор окна диалога, которому посылаются уведомительные 

 // сообщения WM_OBJECT и WM_ERROR (HWND для Windows, CALLBACK-Функция для 

Linux) или 0 

 // s57name - полный путь к файлу формата S57 (*.000 или *.030) 

 // mapname - полный путь к файлу создаваемой карты 

 // size - размер буфера имени создаваемой карты, если имя может быть изменено в функции 

 // rscname - полное имя файла классификатора (s57navy.rsc) 

 // regionname - условное название создаваемой карты («Море Лаптевых» и тому подобное) 

 // safelystate - флаг создания границ зон безопасности (длительный процесс оверлейного 

анализа данных) 

 // При ошибке в параметрах возвращает ноль 

 

_VECIMP long int _VECAPI vecLoadS57ToMapUn(HMESSAGE handle, const WCHAR * 

s57name, WCHAR * mapname, long int size, const WCHAR * rscname,  const WCHAR * regionname, 

long int safelystate); 

 

Карта полученная из данных стандарта S57 может быть сохранена обратно в файл с 

расширением 000 функцией vecSaveMapToS57Un. 

 

// Экспорт в формат S57 из формата MAP или SIT для карт, которые были ранее 

импортированы из S57 

 // Экспорт в S57 выполняется только из главной карты (hsite = hmap),  

// каждый лист карты сохраняется в отдельный набор 

 // handle  - идентификатор окна диалога, которому посылаются уведомительные 

 //           сообщения (HWND для Windows, CALLBACK-Функция для Linux) 

 // hmap    - идентификатор открытого документа, содержащего векторную карту 

 // hselect - условия отбора листов карты, которые будут сохранены в S57  

 // hdepth  - условия отбора отметок глубин (обычно все точечные объекты с кодом 129) 
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 // s57name - полное имя файла формата S57 (*.030 или *.000) 

 // При ошибке в параметрах возвращает ноль 

 

_VECIMP long int _VECAPI vecSaveMapToS57Un(HMESSAGE handle, HMAP hmap, 

HSELECT hselect, HSELECT hdepth, const WCHAR * s57name); 

 

4.4.2 Импорт карт стандарта S63 

Импорт цифровой морской карты стандарта S63 может быть выполнен функцией 

LoadS57FolderToMapPro. 

 

// Импорт файлов данных S57/S63 из заданной папки в формат MPT/SITX 

// Данные, закодированные по стандарту S63, остаются закодированными в формате SITX,  

// в качестве пароля используется двоичное значение hw_id6, закодированное в userpermit 

// handle - идентификатор окна, которому посылаются сообщения WM_OBJECT и WM_ERROR 

 // folders57 - путь к папке для поиска файлов формата S57 (файл PERMIT.TXT ищется 

внутри папки и на 2 уровня выше папки \ENC_ROOT, если задан userpermit) 

 // mapname - полное имя создаваемой карты 

 // rscname - полное имя файла классификатора (обычно S57navy.rsc) 

 // sittype - тип создаваемых карт в проекте MPT или MAP (для данных S63 всегда MPT/SITX, 

1- MPT/SIT; -1- MPT/SITX, 0 - MAP) 

 // m_key - пароль для доступа к данным S63 - уникальный ключ M_KEY в виде hex-строки в 

UTF-16 или ноль 

 // m_keysize - длина строки m_key в байтах 

 // callevent - адрес функции обратного вызова для получения уведомлений о проценте 

загруженных данных (см. maptype.h) 

 // parm - параметр, передаваемый в функцию обратного вызова (например, адрес класса 

обработки сообщений) 

 // logfile - путь к файлу журнала работы программы (может быть 0) 

 // error - поле для записи кода ошибки выполнения 

 // userpermit - закодированное разрешение пользователя на обработку данных S63  

 // (шестнадцатеричная строка длиной 28 символов) или 0, например: 

"66B5CBFDF7E4139D5B6086C23130" 

 // При ошибке в параметрах возвращает ноль 

 

_VECIMP long int _VECAPI LoadS57FolderToMapPro(HMESSAGE handle, const WCHAR* 

folders57, WCHAR* mapname, long int size, const WCHAR* rscname, long int sittype, const WCHAR* 

m_key, long int m_keysize, EVENTSTATE callevent, void* parm, const WCHAR* logfile, long int* 

error, const char* userpermit); 

Например: 

 

  const WCHAR * folders57 = WTEXT("c:\\s63_enc\\Test 2b\\V01X01\\"); 

  WCHAR mapname[1024] = WTEXT("c:\\s63_enc\\Test 2b\\s57.mpt"); 

  const WCHAR* rscname = WTEXT("s57navy.rsc"); 

  const WCHAR * logfile   = WTEXT("c:\\s63_enc\\Test 2b\\s57.log"); 

  long int error = 0; 

 

  WCHAR m_key[] = WTEXT("3130313231"); // "12345"; 

  int m_keysize = Wcslen(m_key) * 2; 

  char userpermit[] = "66B5CBFDF7E4139D5B6086C23130"; 

 

  HINSTANCE libinst = 0; 
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  LoadS57Folder pLoad = (LoadS57Folder) mapLoadLibrary(MAPVECEXLIB, &libinst, 

"LoadS57FolderToMapPro"); 

  if (pLoad) 

   pLoad(0, folders57, mapname, sizeof(mapname), rscname, -1, m_key, m_keysize, 0, 0, logfile, 

&error, userpermit); 

 

  if (libinst != 0) 

    mapFreeLibrary(libinst); 

 

Поиск файла PERMIT.TXT выполняется внутри заданной папки и на 2 папки выше, чем 

папка ENC_ROOT, если она есть в составе заданного пути. 

Например, для заданного содержимого файла PERMIT.TXT 

 

:DATE 20130422 14:11 

:VERSION 2 

:ENC 

GB10000220241231BBA63203A5992420BBA63203A5992420AB94D983C91535A3,0,1,GB, 

GB10000120240631517C1E9A4BCF3826517C1E9A4BCF3826C3DB58C30A229F86,0,1,GB, 

 

будет создан проект s57.mpt с двумя картами GB100001.sitx и GB100002.sitx. 

 

 

Рисунок 6 - Результат открытия морской карты стандарта S63 
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Пример содержимого проекта: 

 

[MAP] 

PATH%=%GB100001.sitx 

[SITELIST] 

COUNT=1 

PATH1%=%GB100002.sitx 

 

Карты будут закодированы тем же ключом hw_id6 (длиной 6 байт), который закодирован в 

записи userpermit (в 6-ой байт копируется значение 1-го байта). 

Открыть проект можно следующим образом: 

 

long int error = 0; 

char hw_id6[8] = { 0 }; 

GetHWID(userpermit, m_key, m_keysize, hw_id6, sizeof(hw_id6), &error); 

 

HMAP hmap = mapOpenAnyDataPro(mapname, 0, &error, hw_id6, 6); 

 

где mapname, m_key, m_keysize и userpermit имеют те же значения, что и для функции 

LoadS57FolderToMapPro. 

 

Ключ M_KEY и идентификатор разработчика M_ID получаются разработчиком прикладного 

ПО при его регистрации по правилам S63 и встраиваются в программу. Запись userpermit 

создается по запросу пользователя прикладным ПО под конкретную установку ПО на конкретном 

компьютере и кодируется ключом разработчика m_key (Manufacturer Key: M_KEY). 

 

Для создания разрешения пользователя userpermit может применяться функция: 

 

 // Сформировать USERPERMIT (28 шестнадцатеричных символов) 

 // m_key - пароль разработчика для доступа к данным S63 - уникальный ключ M_KEY в виде 

hex-строки длиной 10 байт 

 // m_keysize - длина строки m_key в байтах 

 // hw_id - закрытый OEM код инсталляции СПО на конкретном компьютере для работы с 

S63, двоичное число длиной 5 байт 

 // m_id - id разработчика в виде hex-строки длиной 4 байта 

 // userpermit - буфер для записи разрешения пользователя для инсталляции СПО  

 // size - длина буфера в байтах (не менее 28 байт) 

 // При ошибке в параметрах возвращает ноль 

 

_VECIMP long int _VECAPI CreateUserPermit(const WCHAR* m_key, long int m_keysize,  

                                                    const char* hw_id, const char* m_id,  char* userpermit, int size); 

Например: 

m_key равно "3938373635",  

hw_id  равно 12348,  

m_id равно "3031", 

тогда разрешение пользователя будет равно "73871727080876A07E450C043031". 

 

Диагностические сообщения по стандарту S63 записываются в текстовый файл протокола 

работы программы, путь к которому передается в параметре logname функции 

LoadS57FolderToMapPro.  
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Для автоматизации последующего открытия созданных морских карт из различных модулей 

СПО можно воспользоваться следующими функциями: 

 

  // Запросить/Установить разрешение пользователя на импорт морских карт стандарта S63 

  // Строка разрешения состоит из 28 шестнадцатеричных символов 

  // Для создания разрешения пользователя можно применить функцию CreateUserPermit 

  // При ошибке возвращает ноль 
 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetUserPermit(char* userpermit, int size); 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapSetUserPermit(char* userpermit, int size); 
 

  // Запомнить на сеанс работы ключ для доступа к морским картам S63 

  // m_key - пароль для доступа к данным S63 - уникальный ключ M_KEY в виде hex-строки 

длиной 20 байт в UTF16 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapSetMKey(const WCHAR* m_key); 
 

Функция mapSetUserPermit может быть вызвана один раз после установки СПО и настройки 

параметров его работы. Установленное разрешение пользователя (строка из 28 

шестнадцатеричных символов) запоминается в в INI-файле приложения в секции [S63] с ключом 

«Userpermit» и автоматически считывается при необходимости. Ключ M_KEY в виде hex-строки 

длиной 20 байт в кодировке UTF16 должен устанавливаться в каждом сеансе работы программы. 

После установки разрешения пользователя и ключа инсталляции M_KEY закодированные 

морские карты стандарта S63 в формате SITX (собранные в MPT или отдельно) можно открывать 

без указания пароля (hw_id6).  

Например: 

 

long int error = 0; 

TEMPHMAP hmap = mapOpenAnyDataPro(mapname, 0, &error, 0, 0); 

 

При импорте файлов данных S57/S63 в формат MPT/SITX автоматически запоминается и в 

дальнейшем проверяется период действия разрешения, заданный в файле PERMIT.TXT. Для 

чтения срока окончания лицензии можно применить следующие функции: 

 

  // Запросить является ли пользовательская карта морской по стандарту S63 

  // (карта создана по классификатору s57navy.rsc в формате SITX и закодирована hw_id6) 

  // hMap - идентификатор открытой карты 

  // hSite - идентификатор открытой пользовательской карты 

  // Для морской карты по стандарту S63 возвращает ненулевое значение 

  // При ошибке возвращает ноль 
 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapIsSiteS63(HMAP hMap, HSITE hSite); 
 

  // Запросить дату завершения срока действия лицензии на карту S63 (из PERMIT.TXT) 

  // hMap - идентификатор открытой карты 

  // hSite - идентификатор открытой пользовательской карты 

  // Возвращается значение, которое было указано в файле PERMIT.TXT при создании карты 

  // При ошибке возвращает ноль 
 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapGetS63LicenseTerm(HMAP hMap, HSITE hSite, long int list); 
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4.5 Подключение геопорталов 

4.5.1 Общие сведения 

Для работы с геопорталами требуется подключение к интернету или к серверу с поддержкой 

стандартов OGC в локальной сети. При подключении геопортала к уже имеющимся данным 

необходимо, чтобы у данных были заданы параметры проекции с поддержкой геодезии. 

Например, для карты типа «Крупномасштабный план» подключение геопортала невозможно. Для 

проверки необходимо воспользоваться функцией mapIsGeoSupported(). 

// Запрос - поддерживается ли пересчет к геодезическим 

 // координатам из плоских прямоугольных и обратно 

 // hmap - идентификатор открытых данных 

 // Если нет - возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapIsGeoSupported(HMAP hmap); 

 

Для подключения геопорталов необходимо наличие и доступ к файлам wmslist_ru.xml и 

crsregister.xml. В первом находится список геопорталов и параметры подключения к ним, во 

втором описание поддерживаемых матриц геопокрытий и проекций, таких как 

GoogleMapsCompatible, Yandex и другие. Оба файла могут редактироваться и дополняться 

пользователем. 

 

Описание всех доступных функций для работы с геопорталами возможно найти в нескольких 

файлах wmsapi.h и wmsaccapi.h. 

 

Доступ к некоторым геопорталам может осуществляться на основании имени пользователя и 

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

определённой информации (примерами таких сервисов являются Космоснимки и Совзонд).  

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

отображения, цвет прозрачного фона, смещение, доступ к версии или доступ по дате.  

Данные с геопорталов могут отображаться в необходимой пользователю проекции. 

 

4.5.2 Порядок подключения к геопорталу 

Перед работой с геопорталами один раз в программе необходимо выставить параметры 

экрана и максимальный размер формируемых изображений, чтобы искажения при работе с 

данными были минимальными. Если разрабатывается прикладная задача для ГИС Панорама, то 

данные параметры уже выставлены в управляющей оболочке. 

 

// Установить расчетные размеры буфера изображения (влияет на расчет разрешения экрана) 

mapSetScreenImageSize(1024, 768); 

// Установить предельные размеры буфера изображения (не влияет на расчет разрешения 

экрана) 

mapSetMaxScreenImageSize(16000, 8000); 

// Установить коэффициент масштабирования 

mapSetScreenScale(120); 

// Установить точность текущего режима экрана в точках 

mapSetScreenPrecision(4000); 

 

Для подключения необходимо сформировать строчку подключения к геопорталу. 

Строка может быть сформирована несколькими способами.  

Вручную (подробнее про принцип формирования строки можно почитать в главе 

Формирование строки подключения или в файле доступных геопорталов wmslist_ru.xml). 
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С помощью диалогов подключения к геопорталам по соответствующим протоколам из 

библиотеки mapscena. 

 

// Изменить параметры соединения с сервисом/или запросить строку подключения 

// wmsstring - строка подключения к сервису 

// size - длина буфера, отведенного под размещение строки 

// flag - признак выполняемого действия (будет отображено в заголовке) 

// 0 - открыть данные, 1 - добавить данные 

// При ошибке возвращает 0 

long int WINAPI _export scnEditWmsExUn (TASKPARMEX *parm, WCHAR* wmsstring, int 

size, int flag) 

 

// Изменить параметры соединения с сервисом/или запросить строку подключения 

// wmsstring - строка подключения к сервису 

// size - длина буфера, отведенного под размещение строки 

// flag - признак выполняемого действия (будет отображено в заголовке) 

// 0 - открыть данные, 1 - добавить данные 

// При ошибке возвращает 0 

long int WINAPI _export scnEditWFS(TASKPARMEX *parm, WCHAR* wfsstring, int size, int 

flag) 

 

// Изменить параметры соединения с сервисом/или запросить строку подключения 

// wmsstring - строка подключения к сервису 

// size - длина буфера, отведенного под размещение строки 

// flag - признак выполняемого действия (будет отображено в заголовке) 

// 0 - открыть данные, 1 - добавить данные 

// При ошибке возвращает 0 

long int WINAPI _export scnEditWCS(TASKPARMEX *parm, WCHAR* wmsstring, int size, int 

flag) 

 

Сформированная строка подается в функцию mapOpenAnyData 

 

// Открыть данные с автоматическим определением их типа 

  // (векторные,растровые,матричные...) 

  // name - имя открываемого файла (MAP, SIT, MTW, RSW, MPT) в кодировке UNICODE 

  // mode - режим чтения/записи (GENERIC_READ, GENERIC_WRITE или 0) 

  // GENERIC_READ - все данные только на чтение, при этом не открываются 

  // файлы \Log\name.log и \Log\name.tac - протокол работы и журнал транзакций 

  // error - после выполнения функции переменная содержит код ошибки 

  //        (когда HMAP равен 0) или 0; коды ошибок приведены в maperr.rh 

  // password - пароль доступа к данным из которого формируется 256-битный код 

  //            для шифрования данных (при утрате пароля данные не восстанавливаются) 

  // size     - длина пароля в байтах !!! 

  // Передача пароля необходима, если при создании карты он был указан. 

  // Если пароль не передан, а он был указан при создании, 

  // то автоматически вызывается диалог scnGetMapPassword из mapscena.dll (gisdlgs.dll) 

  // Если выдача сообщений запрещена (mapIsMessageEnable()), то диалог 

  // не вызывается, а при отсутствии пароля происходит отказ открытия данных 

  // После завершения использования карты необходимо освободить ресурсы функцией 

mapCloseData 

  // При ошибке возвращает ноль 
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_MAPIMP HMAP _MAPAPI mapOpenAnyData(const WCHAR *name, long int mode = 0, long 

int *error = 0); 

 

HMAP 

hmap=mapOpenAnyData(WS("WMTS#Type=UTMS&IP=http://khms0.google.com/kh/src=app&s=&ID

1=GoogleSat&Name1=Google Спутник&Matrix=GoogleMapsCompatible")); 

 

В зависимости от типа протокола подключения возможно отрисовать данные, запросить 

объекты, запросить высоты или значения в точке, изменить объекты. 

int width = 800; 

int height = 800; 

XIMAGEDESC ximage; 

  try 

  { 

    ximage.Point = new char[width*height*4]; 

  } 

  catch(...) 

  { 

    ximage.Point = 0; 

  } 

 

  ximage.Width = width; 

  ximage.Height = height; 

  ximage.Depth = 32; 

  ximage.CellSize = 4; 

  ximage.RowSize = width * 4; 

 

  int ret = mapPaintByFrameToXImage(hmap, &ximage, &frame, width, height, 1); 

 

4.5.3 Формирование строки подключения 

Примеры строк подключения:  

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

me1=Google Спутник&Projection=GoogleMapsCompatible 

 

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

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

 

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

мира&Projection=EPSG:3857&Autent=Basic dmxhZGltaXI6MTIzNDU2 

 

Здесь: 

Обязательные параметры: 

IP – URL адрес строки подключения к геопорталу. 

ID1 – идентификатор слоя на геопортале (должен быть уникален), может задаваться 

вручную. 

Name1 – имя слоя на геопортале, может задаваться вручную. 

Projection или Matrix – код проекции геопортала или тип матрицы. 
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Дополнительные параметры: 

ApiKey – ключ доступа к геопорталу (если есть). В запрос к геопорталу будут добавлен 

параметр ApiKey= мой_ключ. 

Autent – параметры авторизации пользователя на геопортале (Basic имя пользователя: пароль 

в кодировке BASE64) или Autent=ALD (доменная или Kerberos) В заголовки будут добавлены 

соответствующие данные. 

Format – формат данных (image/png image/png8 image/jpg) В запрос к геопорталу будет 

добавлен параметр Format= image/png. 

CoordSeq – порядок следования координат в запросе для протокола WMS. Если параметр не 

задан, то порядок будет соответствовать направлению осей в запрашиваемой проекции, 1 – 

широта/долгота, 2 – долгота/широта. 

 

Тип данных геопорталов: 

WMS# – картинка. 

WMTS# – тайлы. 

WFS# – векторные данные. 

WCS# – данные с геопокрытий. 

 

Дополнительный параметр Type принимает значения: 

UTMS – формат данных при получении использует свой нестандартный алгоритм. 

NOCAP – при подключении к геопорталу запрос GetCapabilities игнорируется. 

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

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

данные запрашиваются по стандарту WMS. 

 

При доступе к нестандартным геопорталом (не поддерживающих протоколы OGC WMS, 

WMTS, WFS, WCS) геопортал должен быть дополнительно описан в файле wmslist_ru.xml. 

Описание добавления геопортала можно почитать в главе Настройка файла геопорталов 

wmslist_ru.xml и принцип формирования строки в файле wmslist_ru.xml. 

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

Для этого необходимо нажать в браузере хром f12 и скопировать ссылку с изменениями, заменить 

номера тайлов на соответствующие переменные. 

 

4.5.4 Настройка файла геопорталов wmslist_ru.xml 

Данный файл (основной) расположен совместно с устанавливаемым приложением (для всех 

пользователей) и дополнительно копируется для каждого пользователя в папку 

c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Panorama\Panorama14\wmslist_ru.xml (дополнительный). 

При изменении основного файла изменяются файлы и у других пользователей. 

Для добавления нового геопортала достаточно добавить его в список. Для этого необходимо: 

Выделить адрес геопортала, например, http://www.ign.gob.gt/geoserver/ cartografia_basica/wms  

В браузере подать запрос, добавив к строке запроса  ?service=wms&request=getcapabilities 

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

Открыть файл настроек wmslist_ru.xml. Добавить новый узел. 

 

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

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

                               <ConnectedSting>                                      

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

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

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

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

http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
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                                       <Name Number="2" Value="Cabeceras Departamentales"/>                                 

        

                                       <Projection CRS="EPSG:3857"/> 

                               </ConnectedSting> 

                               <PortalStadndart>WMS</PortalStadndart> 

                               <Transparent>0xffffffff</Transparent> 

                               <ShowScale>1000000</ShowScale> 

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

                       </Layer> 

</Topic> 

 

Для Topic Link задать картинку, если она есть. 

Для Topic Name задать отображаемое имя папки в списке. 

Для Layer Name задать отображаемое имя. 

Для Layer UnicId дать уникальный не повторяющийся в файле идентификатор. 

Для URL задать адрес подключения. 

Задать один или несколько подключаемых слоёв. Для ID задать идентификаторы слоёв (в 

файле поле Name) и их имена Name (в файле поле Title), на основании полученного файла xml на 

запрос getcapabilities. 

Для Projection задать код проекции, в которой геопортал открывается по умолчанию. 

Для PortalStadndart указать стандарт запроса данных, в нашем случае WMS. 

Установить цвет прозрачности, если нужно. 

Установить масштаб отображения ShowScale при первом открытии. 

Установить точку центра экрана при открытии в градусах на WGS84. 

Сохранить изменения в файле настроек. 

 

4.5.5 Настройка файла геопокрытий матриц crsregister.xml 

В данном файле находится список публикуемых матриц и проекций. 

Узел < SupportedMatrix > задаёт список используемых матриц.  

Name – уникальное имя матрицы. 

EPSG – проекция публикуемых данных. 

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

ScaleDenominator – список поддерживаемых масштабов и приближений для текущей матрицы. 

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

пикселей. 

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). 

 

http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
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5 РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ НА ЯЗЫКЕ PYTHON 

5.1 Общие сведения 

Возможности ГИС по пространственному анализу данных, автоматизации процессов 

создания и обновления цифровых моделей местности могут быть расширены за счет включения в 

программное обеспечение скриптов на языке python, которые могут быть написаны в любом 

текстовом редакторе. 

При написании скриптов доступно несколько тысяч функций ядра ГИС (MAPAPI). 

Прототипы функций объявлены в виде импортируемых скриптов python из папки 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\py_mapapi14\.  

Для правильной обработки строк скриптов, содержащих национальные символы (русские, 

китайские, испанские и так далее), скрипты должны быть в кодировке UTF-8. 

 

Состав основных служебных скриптов в папке py_mapapi14: 

crossapi.py – объявления функций для построения пересечений объектов (оверлейных 

операций). 

doforeach.py – описание базового класса для обработки выделенных объектов. 

gisdlgs.py – объявления функций вызова различных вспомогательных диалогов. 

gmlapi.py – объявления функций для обработки форматов GML и GeoJson. 

graphapi.py – объявления функций для вычислений по графу дорог. 

logapi.py – объявления функций управления транзакциями при редактировании векторных 

карт. 

mapapi.py – объявления функций создания, редактирования и чтения координат и атрибутов 

векторных карт. 

mapcreat.py – объявления идентификаторов и структур параметров систем координат. 

mapdebug.py – объявления функций для формирования среды отладки скрипта. 

maperr.py – объявления идентификаторов сообщений об ошибках. 

mapgdi.py – объявления идентификаторов и структур графических примитивов в MAPAPI. 

mappicex.py – объявления функций импорта и экспорта растровых данных различных 

форматов. 

maprscex.py – объявления функций чтения и редактирования классификатора RSC. 

mapselec.py – объявления функций стандартных диалогов по работе с семантикой, выбора 

условий поиска и отображения. 

mapsyst.py – объявления функции для импорта функций MAPAPI из динамических 

библиотек (LoadLibrary, GetProcAddress) и класс WTEXT для передачи и приема строк в 

кодировке UTF-16. 

maptype.py – объявления базовых идентификаторов и структур MAPAPI. 

mathapi.py – объявления функций для специальных вычислений по векторным картам. 

mmstruct.py – объявления вспомогательных структур. 

mtlapi.py – объявления функций доступа к матрицам слоев. 

mtrapi.py – объявления функций управления списком матричных данных и их свойствами. 

mtrexapi.py – объявления функций доступа к матрицам высот и качеств. 

paspapi.py – объявления функций вызова диалогов создания векторных карт и просмотра 

параметров систем координат и метаданных карт. 

rscapi.py – объявления функций чтения параметров слоев, объектов, атрибутов, условных 

знаков из классификатора RSC. 

rsctools.py – объявления функций вызова диалогов просмотра свойств объектов векторных 

карт. 

rstapi.py – объявления функций управления списком растровых данных ДЗЗ и их 

свойствами. 
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seekapi.py – объявления функций поиска объектов векторных карт по различным условиям и 

выполнения пространственных запросов. 

sitapi.py – объявления функций управления списком векторных карт и их свойствами. 

vecexapi.py – объявления функций импорта и экспорта векторных карт различных форматов. 

vectrapi.py – объявления функций вызова диалогов импорта/экспорта векторных карт. 

 

5.2 Выполнение скриптов на Python 

Для выполнения скриптов необходимо предварительно скачать и установить интерпретатор 

python (www.python.org). Базовый набор скриптов разработан и проверен на основе python версии 

3.7.9 в ОС MS Windows 7 и MS Windows 10, и версии 3.10.5 в ОС MS Windows 10.  

При первом запуске любого скрипта автоматически выполняется поиск python версии 3.10.5 

(не может быть установлен на MS Windows 7), а затем версии 3.7.9. 

Выбор скрипта на выполнение производится в диалоге Запуск приложений в закладке 

Скрипты. 

 

 

Рисунок 7 - Выбор скрипта для выполнения 

Панель инструментов включает в себя следующие режимы: 

 - Добавление темы (узла) – создание новой ветки для группировки скриптов по 

назначению.  

 - Добавление задачи – выбор скрипта и функции, которая будет из него вызываться (в 

одном файле может быть несколько функций – задач). После выбора файла скрипта в списке 

функций скрипта выбирается нужная функция.  

 - Удаление выбранного скрипта или темы. 
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 - Редактирование скрипта – вызов программы (текстового редактора) для просмотра 

и редактирования скрипта. 

 - Создание скрипта – вызов программы (текстового редактора) для просмотра и 

редактирования скрипта. 

 - Просмотр служебных скриптов MAPAPI. 

 - Запуск скрипта на выполнение. 

 - Выбор скрипта из списка последних вызовов. 

 - Сохранение списка – сохранение списка скриптов в файл pylist.xml. 

 - Очистка кэша скрипта после редактирования скрипта. Применяется для повторного 

запуска отредактированного скрипта без выхода из программы. 

 - Запуск скрипта на выполнение под отладчиком. 

 - Помощь. 

 

В нижней части списка скриптов отображается имя текущего файла скриптов, имя функции, 

которая будет вызвана из файла, и имя программы редактирования скриптов, которую выбрал 

пользователь на своем компьютере.  

Для выбора программы редактирования могут применяться кнопки: 

 - выбор программы через стандартный диалог Windows «Открыть файл». 

 - выбор программы через стандартный диалог Windows «Открыть с помощью». 

 

В дереве скриптов изначально установлен узел Базовый набор скриптов, который содержит 

скрипты, устанавливаемые вместе с ГИС. Для подключения пользовательских скриптов 

целесообразно создать свой узел (тему), чтобы при обновлении дистрибутива ГИС новые скрипты 

сохранились в дереве.  

Базовый набор скриптов демонстрирует выполнение различных процедур по обработке 

координат и атрибутов объектов векторных карт, решению расчетных задач, конвертированию 

данных и других задач.  

Базовые скрипты размещаются в общей папке вида: 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\py_base14\. Список скриптов хранится в файле 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\py_base14\pylist.xml. 

Список скриптов, добавленных пользователем, сохраняется в файле - 

c:\Users\username\AppData\Roaming\Panorama\ pylist.xml. 
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Рисунок 8 - Поиск скрипта по названию 

Для поиска скрипта по названию необходимо нажать комбинацию клавиш CTRL+F и ввести 

строку для поиска.  

 

Для запуска скрипта на выполнение из диалога вызывается функция MAPAPI: 

 

  // Выполнить скрипт на python и вернуть результат вычислений 

  // hmap - идентификатор открытого документа 

  // hobj - идентификатор выбранного объекта или ноль 

  // path - полный путь к файлу py, содержащему код скрипта на python 

  // function - имя выполняемой функции на python вида def Function(hmap:HMAP, hobj:HOBJ) 

  // error - возвращаемый код ошибки выполнения скрипта 

  // При ошибке возвращает ноль 

 

_MAPIMP long int _MAPAPI mapCallPython(HMAP hmap, HOBJ hobj, const WCHAR* path, 

                                                                 const WCHAR* function, long int* error, double* value); 

 

Для повторного запуска измененного скрипта в среде отладки без закрытия приложения 

предварительно вызывается функция MAPAPI: 

 

  // Закрыть текущую сессию интерпретатора Python 

  // Применяется при необходимости отредактировать скрипты,  

  // которые запускались в сеансе работы 

 

_MAPIMP void _MAPAPI mapClosePython(); 

 

5.3 Рекомендуемая структура скрипта на python 

В начале скрипта необходимо выполнить импорт скриптов MAPAPI и стандартных скриптов 

python, которые будут использоваться при написании функций. 
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Например: 

 

import ctypes 

import mapsyst 

import maptype 

import mapapi 

import seekapi 

import logapi 

import maperr 

import tkinter 

from tkinter import filedialog 

 

После команд импорта скриптов MAPAPI располагаются функции python, реализующие 

основные расчеты с помощью функций MAPAPI. Ниже размещается главная функция скрипта 

(точка входа). 

 

Пример расчетной функции: 

 

# Move selected objects or one object  

def MoveObjectsByDxDy(hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ, dx, dy) -> int: 

    dpoint = maptype.DOUBLEPOINT(dx, dy) 

 

    if hobj != 0: 

        return mapapi.mapRelocateObjectPlane(hobj, ctypes.byref(dpoint)) 

 

    seekcount = seekapi.mapTotalSeekObjectCount(hmap) 

    if seekcount == 0: 

        mapapi.mapErrorMessageUn(maperr.IDS_OBJECTSNOTSELECTED, __name__) 

        return 0 

 

    hwork = mapapi.mapCreateObject(hmap) 

    percent = int(0) 

    objcount = 0 

    hprogress = 0 

    if seekcount > 1000: 

        hprogress = mapapi.mapOpenProgressBar() 

 

    logapi.mapLogCreateAction(hmap, hmap, logapi.TAC_MED_MOVE) 

 

    flag = maptype.WO_FIRST 

    while (seekapi.mapTotalSeekObject(hmap, hwork, flag) != 0): 

        flag = maptype.WO_NEXT 

 

        if mapapi.mapRelocateObjectPlane(hwork, ctypes.byref(dpoint)) != 0: 

            mapapi.mapCommitObject(hwork) 

        objcount += 1 

        newpercent = int(objcount * 100 / seekcount) 

        if newpercent > percent: 

            percent = newpercent 

            if hprogress != 0: 

                ret = mapapi.mapProgressBar(hprogress, int(percent), mapsyst.WTEXT(' Сдвиг объектов: ' + 
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                             mapapi.IntToStr(objcount) + '/' + mapapi.IntToStr(seekcount))) 

                 if ret == -1: 

                    break 

 

    if hwork != 0: 

        mapapi.mapFreeObject(hwork) 

    if hprogress != 0: 

        mapapi.mapCloseProgressBar(hprogress) 

 

    logapi.mapLogCommitAction(hmap, hmap) 

 

    mapapi.mapInvalidate() 

    return 1 

 

После вспомогательных функций идет описание главной функции скрипта. Например: 

 

# Move selected objects or one object 

def MoveObjects(hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ) -> float: #caption:Сдвинуть 

объекты на заданные смещения dx,dy 

    if hobj == 0: 

        seekcount = seekapi.mapTotalSeekObjectCount(hmap) 

        if seekcount == 0: 

            mapapi.mapErrorMessageUn(maperr.IDS_OBJECTSNOTSELECTED, __name__) 

            return 0 

 

    root = tkinter.Tk() 

    root.title("Сдвиг объектов") 

 

    dx_label = tkinter.Label(text="Смещение по X (вверх): ") 

    dy_label = tkinter.Label(text="Смещение по Y (влево): ") 

    dx_label.grid(row=0, column=0, sticky="w") 

    dy_label.grid(row=1, column=0, sticky="w") 

 

    dx_value = tkinter.IntVar() 

    dy_value = tkinter.IntVar() 

 

    dx_entry = tkinter.Entry(textvariable=dx_value) 

    dy_entry = tkinter.Entry(textvariable=dy_value) 

    dx_entry.grid(row=0,column=1, padx=5, pady=5) 

    dy_entry.grid(row=1,column=1, padx=5, pady=5) 

 

    def CallMoveObjects(): 

        MoveObjectsByDxDy(hmap, hobj, dx_value.get(), dy_value.get()) 

        root.destroy() 

 

    message_button = tkinter.Button(text="Выполнить", command=CallMoveObjects) 

    message_button.grid(row=2,column=1, padx=5, pady=5, sticky="e") 

 

    root.eval('tk::PlaceWindow . center') 

    root.mainloop() 

    return 1  
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В файле скрипта может быть несколько главных функций. Главные функции имеют один 

набор и тип параметров и тип возвращаемого значения: 

 

def MoveObjects(hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ) -> float: 

 

где: 

hmap – идентификатор текущего открытого документа, для которого выполняется скрипт; 

hobj – идентификатор выбранного объекта или ноль. 

 

Возвращаемое значение имеет тип float (в C++ это соответствует double) для получения 

результатов простых вычислений. 

В конце строки с объявлением функции может указываться комментарий для записи его в 

список скриптов: 

 

def MoveObjects(...)-> float: #caption:Сдвинуть объекты на заданные смещения dx,dy 

Вызываемая функция может выполнить некоторое действие над переданным объектом, если 

идентификатор не равен нулю, или над выделенными объектами, если пользователь выделил на 

карте некоторые объекты. 

 

    if hobj == 0: 

        seekcount = seekapi.mapTotalSeekObjectCount(hmap) 

        if seekcount == 0: 

            mapapi.mapErrorMessageUn(maperr.IDS_OBJECTSNOTSELECTED, __name__) 

            return 0 

 

Если не передан объект или не выделены объекты на карте, то скрипт может выдать 

сообщение, что входные данные не заданы.  

В примере указан код IDS_OBJECTSNOTSELECTED - Не выделены объекты для обработки. 

 

 

Рисунок 9 - Пример сообщения об ошибке 

Для ввода дополнительных параметров обработки данных могут вызываться диалоги на 

основе стандартного компонента tkinter. 

Желательно из основной функции, вызывающей диалоги, выделить функцию, выполняющую 

основную обработку данных со всеми заданными параметрами. Это позволит формировать 

скрипты, работающие в автоматическом режиме по готовым параметрам, которые могут быть 

интегрированы в сложные алгоритмы автоматической обработки данных.  

На каждую группу операций может формироваться своя транзакция, что позволит в 

дальнейшем отменить всю операцию при необходимости. 

 

    logapi.mapLogCreateAction(hmap, hmap, logapi.TAC_MED_MOVE) 

... 

    logapi.mapLogCommitAction(hmap, hmap) 
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При последовательной обработке объектов выполняется чтение очередного объекта, 

удовлетворяющего установленному фильтру. 

 

    flag = maptype.WO_FIRST 

    while (seekapi.mapTotalSeekObject(hmap, hwork, flag) != 0): 

        flag = maptype.WO_NEXT 

 

При успешном выполнении операции объект может быть сохранен на карте. 

 

        if mapapi.mapRelocateObjectPlane(hwork, ctypes.byref(dpoint)) != 0: 

            mapapi.mapCommitObject(hwork) 

 

Для работы с объектом карты необходимо создать программный объект (контейнер), в 

который будет считываться обрабатываемый объект карты, и в конце работы его освободить. 

 

    hwork = mapapi.mapCreateObject(hmap) 

... 

    if hwork != 0: 

        mapapi.mapFreeObject(hwork) 

 

Чтобы отобразить выполненные изменения в окне карты можно вызвать функцию 

обновления изображения. 

 

    mapapi.mapInvalidate() 

 

5.4 Обработка семантики (атрибутов) объектов на python 

Семантика объекта состоит из набора характеристик, имеющих числовой код, ключ (имя 

поля), название, тип значения. Значение семантики может выбираться из справочника, содержать 

ссылку на файл или вычисляться динамически (семантика типа формула). Если семантическая 

характеристика имеет признак «Повторяемая», то у объекта может быть несколько семантик с 

одним кодом (и ключом). 

Для обработки некоторой семантики пользователь должен указать ее код. Код может быть 

определен по ключу (имени поля), выбран из списка семантик классификатора, считан из 

семантики объекта по последовательному номеру характеристики в записи семантики объекта. 

Разные объекты, даже одного слоя и типа, могут иметь разный набор характеристик и их 

последовательность в записи семантики. 

Для выбора семантики из списка в диалоге может быть применен стандартный компонент 

tkinter. 

 

def ConvertSemanticAltitude(hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ) -> float: #caption: 

Пересчитать высоту в семантике в футы или метры 

 

    root = tkinter.Tk() 

    root.title("Пересчитать высоту в семантике") 

  

    src_label = tkinter.Label(text="Входная семантика: ") 

    out_label = tkinter.Label(text="Выходная семантика: ") 

    src_label.grid(row=0, column=0, sticky="w") 

    out_label.grid(row=1, column=0, sticky="w") 

 

    src_value = tkinter.IntVar() 
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    out_value = tkinter.IntVar() 

    src_entry = tkinter.Entry(width=10, textvariable=src_value) 

    out_entry = tkinter.Entry(width=10, textvariable=out_value) 

    src_entry.grid(row=0,column=1, padx=5, pady=5) 

    out_entry.grid(row=1,column=1, padx=5, pady=5) 

 

    semname = mapsyst.WTEXT(64) 

    hrsc = rscapi.mapGetRscIdent(hmap, hmap) 

    rscapi.mapGetRscSemanticNameUn(hrsc, 4, semname, semname.size()) 

    select_src = tkinter.Button(text=semname.string()) 

    select_out = tkinter.Button(text=semname.string()) 

    src_value.set(4) 

    out_value.set(4) 

 

    def SelectSemanticSrc(): 

        parm = maptype.TASKPARMEX() 

        parm.Handle = mapapi.mapGetHandleForMessage() 

        semcode = mapselec.selSemanticSelectInit(hrsc, ctypes.byref(parm), src_value.get()) 

        if semcode != 0: 

            src_value.set(semcode) 

            rscapi.mapGetRscSemanticNameUn(hrsc, semcode, semname, semname.size()) 

            select_src.configure(text=semname.string()) 

 

    def SelectSemanticOut(): 

        parm = maptype.TASKPARMEX() 

        parm.Handle = mapapi.mapGetHandleForMessage() 

        semcode = mapselec.selSemanticSelectInit(hrsc, ctypes.byref(parm), src_value.get()) 

        if semcode != 0: 

            out_value.set(semcode) 

            rscapi.mapGetRscSemanticNameUn(hrsc, semcode, semname, semname.size()) 

            select_out.configure(text=semname.string()) 

 

    select_src.configure(command=SelectSemanticSrc) 

    select_src.grid(row=0, column=2, padx=10, sticky="w") 

    select_out.configure(command=SelectSemanticOut) 

    select_out.grid(row=1, column=2, padx=10, pady=2, sticky="w") 

 

    type_value = tkinter.IntVar() 

    type_value.set(1) 

    met2feet = tkinter.Radiobutton(root, text="в футы", variable=type_value, value=1).grid(row=2, 

column=1, sticky="w") 

    feet2met = tkinter.Radiobutton(root, text="в метры", variable=type_value, value=2).grid(row=2, 

column=2, sticky="w") 

 

    ret_value = tkinter.IntVar() 

    ret_value.set(0) 

    multi_f = 1. / 0.3048 

    multi_m = 0.3048 

 

    def Run(): 

        type = type_value.get() 
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        if type == 2: 

           multi = multi_m 

        else: 

           multi = multi_f 

 

        ret = SemanticAltitudeToFeet(hmap, hobj, src_value.get(), out_value.get(), multi) 

        ret_value.set(ret) 

        root.destroy() 

 

    def Close(): 

        root.destroy() 

 

    message_button = tkinter.Button(text="Выполнить", command=Run) 

    message_button.grid(row=3,column=1, padx=5, pady=5, sticky="e") 

    message_button = tkinter.Button(text="Отменить", command=Close) 

    message_button.grid(row=3,column=2, padx=5, pady=5, sticky="w") 

 

    root.eval('tk::PlaceWindow . center') 

    root.mainloop() 

    return float(ret_value.get()) 

 

 

Рисунок 10 - Пример диалога на компоненте tkinter 

Для работы с классификатором необходимо получить идентификатор HRSC. 

 

hrsc = rscapi.mapGetRscIdent(hmap, hmap) 

 

Для вызова стандартных диалогов ГИС необходимо объявить структуру TASKPARMEX. 

 

        parm = maptype.TASKPARMEX() 

        parm.Handle = mapapi.mapGetHandleForMessage() 

 

Для выбора семантики из списка можно применить функцию mapselec.selSemanticSelectInit. 

 

        semcode = mapselec.selSemanticSelectInit(hrsc, ctypes.byref(parm), src_value.get()) 
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Рисунок 11 - Диалог выбора семантической характеристики 

Для передачи и получения в функции MAPAPI строк в кодировке UTF-16 

(WCHAR/WCHAR2) применяется класс mapsyst.WTEXT. В объявлении класса указывается 

предельный размер буфера строки. 

 

    semname = mapsyst.WTEXT(64) 

 

В функции MAPAPI, которые возвращают значение в виде строки, передается имя 

переменной класса и размер буфера. 

 

    rscapi.mapGetRscSemanticNameUn(hrsc, semcode, semname, semname.size()) 

 

Полученная строка может быть использована как строка python с помощью метода string(). 

 

    select_out.configure(text=semname.string()) 

 

Получив коды обрабатываемых семантик можно выполнить обработку соответствующих 

полей в записи с помощью функций MAPAPI. 

 

# Convert object altitude to feet or meters 

def ObjectAltitudeToFeet(hobj:maptype.HOBJ, srccode, outcode, multi) -> int: 

    if hobj == 0: 

       return 0 

    srcnumber = mapapi.mapSemanticCodeValuePro(hobj, srccode, None, 0, 1, 0) 

    if srcnumber == 0: 

       return 0 

    value = mapapi.mapSemanticCodeDoubleValue(hobj, srccode, 1) 

    value = value * multi 

    if srccode == outcode: 

       return mapapi.mapSetSemanticDoubleValue(hobj, srcnumber, value) 

    else: 

       outnumber = mapapi.mapSemanticCodeValuePro(hobj, outcode, None, 0, 1, 0) 
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       if outnumber > 0: 

          return mapapi.mapSetSemanticDoubleValue(hobj, outnumber, value) 

       else: 

          return mapapi.mapAppendSemanticDouble(hobj, outcode, value) 

 

Для поиска характеристики, имеющей заданный код, можно применить функцию 

mapapi.mapSemanticCodeValuePro. 

 

    srcnumber = mapapi.mapSemanticCodeValuePro(hobj, srccode, None, 0, 1, 0) 

 

Если значение семантики планируется обрабатывать в символьном виде, то запрос может 

иметь вид: 

 

    semvalue = mapsyst.WTEXT(1024) 

    srcnumber = mapapi.mapSemanticCodeValuePro(hobj, srccode, semvalue, semvalue.size(), 1, 0) 

 

Если ожидается повторяемое значение семантики, то после поля размера буфера строки в 

байтах указывается порядковый номер запрос может иметь вид: 

 

    srcnumber = mapapi.mapSemanticCodeValuePro(hobj, srccode, semvalue, semvalue.size(), 

number, 0) 

    number += 1 

 

Значение семантики может быть запрошено в числовом виде (Long или Double) по коду с 

учетом повторяемого значения. 

 

    value = mapapi.mapSemanticCodeDoubleValue(hobj, srccode, 1) 

 

Быстрее выполнится запрос чтения значения по номеру характеристики в записи семантики. 

 

    value = mapSemanticDoubleValue(hobj, srcnumber) 

 

Новое значение характеристики может быть записано в существующую характеристику или 

добавлено в семантику объекта. 

 

    outnumber = mapapi.mapSemanticCodeValuePro(hobj, outcode, None, 0, 1, 0) 

    if outnumber > 0: 

        return mapapi.mapSetSemanticDoubleValue(hobj, outnumber, value) 

    else: 

        return mapapi.mapAppendSemanticDouble(hobj, outcode, value) 

 

Если добавляемая характеристика не имеет признак «Повторяемая», то второе значение 

заменит первое автоматически и функция mapapi.mapAppendSemantic сработает как 

mapapi.mapSetSemantic. После редактирования семантики порядок полей может измениться. В 

некоторых случаях обновляемое поле удаляется и записывается в конец с новым значением. 

 

5.5 Построение и выделение списков объектов на карте 

По результатам анализа и обработки объектов векторной карты могут быть отобраны 

некоторые объекты, которые целесообразно выделить на карте как результат работы скрипта 

и\или для дальнейшей обработки в цепочке выполняемых скриптов или интерактивными 

инструментами ГИС. 
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С этой целью применяются функции MAPAPI для отбора объектов в общие списки карты 

или формирования именованных списков для дальнейших операций над списками. 

Самый простой способ – формировать список отбираемых объектов в общих условиях 

поиска объектов для карты. Но этот метод не будет корректно работать при многопоточном 

выполнении скриптов. 

 

    seekapi.mapSetTotalSeekAccess(hmap, 0) # Очистить условия общего поиска 

 

    mapname = mapsyst.WTEXT(1024) 

    mapapi.mapGetListNameUn(hmap,1, mapname, mapname.size()) 

 

    count = 0 

    objcount = mapapi.mapGetObjectCount(hmap,1)+1 # Число объектов на карте + 1 

    for i in range(1,objcount):                                          # Цикл по объектам карты  

        ret = seekapi.mapReadObjectByNumber(hmap, hmap, work, 1, i) 

        if ret == 0: 

            break 

        if mapapi.mapPointCount(work, -1) < 1000: 

           continue 

        count += 1 

        key = mapapi.mapObjectKey(work) 

        seekapi.mapSetTotalSeekSampleUn(hmap, mapname, key) # Добавить в список 

 

     if count > 0:  

        mapapi.mapSelectObjects(1) # Выделить на карте объекты, которые были найдены 

 

После завершения работы скрипта на карте будут подсвечены отобранные объекты. Если 

объекты отбираются для последующей обработки в другом скрипте, то можно вместо выделения 

на карте установить признак выделения объектов без перерисовки карты. 

      

     if count > 0:  

        seekapi. mapSetTotalSelectFlag(hmap, 1) 

 

5.6 Отображение результатов выполнения скрипта 

При обработке большого числа объектов скрипт может отображать линейку прогресса с 

процентом выполнения, названием операции, числом обработанных объектов, прошедшим и 

оставшимся временем (информация о времени формируется автоматически). 
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Рисунок 12 - Индикация хода выполнения скрипта 

    if seekcount > 1000: 

        hprogress = mapapi.mapOpenProgressBar() 

    ... 

            if hprogress != 0: 

                ret = mapapi.mapProgressBar(hprogress, int(percent), mapsyst.WTEXT(' Сдвиг объектов: ' + 

                             mapapi.IntToStr(objcount) + '/' + mapapi.IntToStr(seekcount))) 

  

                if ret == -1: 

                    break 

    ... 

    if hprogress != 0: 

        mapapi.mapCloseProgressBar(hprogress) 

 

Значение, которое возвращается из вызываемой в скрипте функции, отображается в диалоге 

в поле Результат. 
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Рисунок 13 - Отображение числа обработанных объектов 

def mapAddHValue(hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ) -> float: 

    if hmap == 0: 

        return 0 

    ... 

    mapapi.mapShowMessage(mapsyst.WTEXT('Обработано объектов: ' + 

mapapi.IntToStr(readycount)), mapsyst.WTEXT('Добавление высоты в метрику')) 

    return readycount 

 

Для отображения всплывающей подсказки, которая гаснет через несколько секунд, и 

занесения выполненной команды в протокол сеанса работы, применяется функция 

mapapi.mapShowMessage. 

 

5.7 Класс для обработки выделенных объектов 

Обработка выделенных объектов включает выполнение общей последовательности команд 

по чтению объектов и индикации выполнения процесса обработки, которые собраны в служебном 

классе DoForEach в скрипте doforeach.py. 

Применение служебного класса при разработке скрипта в несколько раз сокращает объем 

скрипта и снижает число ошибок программирования. 

Пример применения класса DoForEach без передачи дополнительного параметра в методе 

run(): 

 

def DeleteObjectHValue(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ, _parm = 0) -> int: 

    if mapapi.mapIsObject3D(_hobj) == 0: 

        return 0 

    mapapi.mapSetObjectKind(_hobj, maptype.IDLONG2) 

    mapapi.mapCommitObject(_hobj)  

    return 1 

 

def DeleteHValue(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ) -> float: 

    dofunction = doforeach.DoForEach('Удаление высоты:', logapi.TAC_MED_HIGHT) 

    result = dofunction.run(DeleteObjectHValue, _hmap, _hobj) 

    return result 
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где: 

 

DeleteObjectHValue – функция, выполняющая обработку объектов карты; 

DeleteHValue – главная функция скрипта для обработки выделенных объектов; 

dofunction – экземпляр класса DoForEach с параметрами: 

    'Удаление высоты:' – комментарий в линейке прогресса; 

    logapi.TAC_MED_HIGHT – идентификатор типа транзакции для данной операции.  

 

Пример применения класса DoForEach с передачей дополнительного параметра – указателя 

на структуру для передачи в MAPAPI: 

 

def MoveObject(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ,  

                                  _parm:ctypes.POINTER(maptype.DOUBLEPOINT)) -> int: 

    iret = mapapi.mapRelocateObjectPlane(_hobj, _parm) 

    if iret != 0: 

      return mapapi.mapCommitObject(_hobj) 

    return 0 

 

def MoveObjectsByDxDy(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ, dx, dy) -> int: 

    if _hmap == 0: 

        return 0 

 

    dpoint = maptype.DOUBLEPOINT(dx, dy) 

    dofunction = doforeach.DoForEach('Перемещение объектов:', logapi.TAC_MED_MOVE) 

    result = dofunction.run(MoveObject, _hmap, _hobj, ctypes.byref(dpoint)) 

 

    mapapi.mapShowMessage(mapsyst.WTEXT('Обработано объектов: ' +  

                                         mapapi.IntToStr (result)),  mapsyst.WTEXT('Перемещение объектов')) 

    mapapi.mapInvalidate() 

    return result 

 

Пример применения класса DoForEach с передачей дополнительного параметра – структуры 

с входными параметрами для вычислений: 

 

class ALTTOFEET(ctypes.Structure): 

    _fields_ = [("srccode", ctypes.c_int), 

                       ("outcode", ctypes.c_int), 

                       ("multi", ctypes.c_double)] 

    def __init__(self, _srccode: int, _outcode: int, _multi: float): 

        self.srccode = _srccode 

        self.outcode = _outcode 

        self.multi = _multi 

 

def ObjectAltitudeToFeet(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ,  

                                           _parm:ALTTOFEET) -> int: 

    srcnumber = mapapi.mapSemanticCodeValuePro(_hobj, _parm.srccode, None, 0, 1, 0) 

    value = mapapi.mapSemanticDoubleValue(_hobj, srcnumber, 1) 

    value = value * _parm.multi 

    ret = mapapi.mapAppendSemanticDouble(_hobj, _parm.outcode, value) 
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    if ret != 0: 

        return mapapi.mapCommitObject(_hobj) 

    return 0 

 

def SemanticAltitudeToFeet(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ, 

                                                _srccode:int, _outcode:int, _multi:float) -> int: 

    parm = ALTTOFEET(_srccode, _outcode, _multi) 

    dofunction = doforeach.DoForEach('Пересчет высоты:', logapi.TAC_MED_SEMUPDATE) 

    result = dofunction.run(ObjectAltitudeToFeet, _hmap, _hobj, parm) 

    ... 

 

Пример применения класса DoForEach с передачей дополнительного параметра – структуры 

с выходными параметрами для сбора статистики: 

 

class SquareSum: 

    __square = 0.0 

    def __init__(self, square = 0.0): 

        self.__square = square 

    def add(self, value): 

        self.__square += value 

    def value(self): 

        return self.__square 

 

def ObjectArea(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ, _parm:SquareSum) -> int: 

    _parm.add(mapapi.mapSquare(_hobj)) 

    return 1  

 

def GetObjectsArea(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ) -> float: #caption:Вычислить 

площадь выделенных объектов 

    square = SquareSum() 

    dofunction = doforeach.DoForEach('Подсчет площади объектов:', 0) 

    result = dofunction.run(ObjectArea, _hmap, _hobj, square) 

    return square.value() 

 

Выполнение обработки сводится к вызову метода run, в котором передается имя функции 

обработки, идентификатор карты и идентификатор выбранного объекта из главной функции 

скрипта. 

Реализация метода run имеет следующий общий вид: 

 

class DoForEach: 

    ... 

    def run(self, _function, hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ, parm = 0): 

        self.__readycount = 0 

        ... 

        if self.__actiontype != 0: 

            logapi.mapLogCreateAction(hmap, hmap, self.__actiontype) 

        ... 

        hwork = mapapi.mapCreateObject(hmap) 

        while (seekapi.mapTotalSeekObject(hmap, hwork, flag) != 0): 

        ... 

            if _function(hmap, hwork, parm) != 0: 
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                self.__readycount += 1 

 

        if self.__actiontype != 0: 

            logapi.mapLogCommitAction(hmap, hmap) 

        if hwork != 0: 

            mapapi.mapFreeObject(hwork) 

        ... 

        return self.__readycount 

 

5.8 Выполнение расчетов по графу дорог 

Скрипты на python могут выполнять расчеты по графу дорог при подготовке отчетов, 

обработке событий от различных программно-аппаратных средств, решении информационных 

задач. 

Объявления функций для вычислений по графу дорог содержатся в graphapi.py. 

Для выполнения расчетов по графу необходимо средствами ГИС построить карту графа 

дорог с контролем качества (проверкой связности всех элементов). 

Например, необходимо в рамках решения логистических или социальных задач выполнить 

расчет кратчайших расстояний от группы объектов, записанных на одной карте, до группы 

объектов с другой карты и подготовить отчет в формате CSV. Пример реализации задачи 

содержится в базовом скрипте mindist.py. 

Для построения кратчайших маршрутов сначала выбираются 2 карты (А и B) с двумя 

группами объектов и семантики, содержащие идентификаторы объектов, записываемые в отчет 

(например: кадастровый номер, адрес, GUID и так далее). 

Выбор карт и семантик выполняется в диалоге, созданном средствами компонента tkinter. 

 

def CalcMinDistances(hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ) -> float: 

... 

    # Сформировать список видов семантик (атрибутов) по первым 100 объектам карты 

    def CollectSemNames(hMap: maptype.HMAP, hSite: maptype.HSITE): 

        semNames = [] 

        hObj = sitapi.mapCreateSiteObject(hMap,hSite) 

        c = sitapi.mapGetSiteObjectCount(hMap,hSite) 

        if c > 100: c = 100 

        for i in range(0,c): 

            if seekapi.mapReadObjectByNumber(hMap,hSite,hObj,1,i+1) == hObj: 

                s = mapapi.mapSemanticAmount(hObj) 

                for j in range(0,s): 

                    _name = mapsyst.WTEXT(128) 

                    mapapi.mapSemanticFullName(hObj, j+1, _name,_name.size()) 

                    namestr = _name.string() 

                    if namestr not in semNames: 

                        semNames.append(namestr) 

        mapapi.mapFreeObject(hObj) 

        return semNames 

 

Поскольку объекты могут содержать как атрибуты, которые описаны в классификаторе, так 

и произвольные свойства вида Имя поля : Значение, то для выбора нужных семантик выполняется 

построение списка семантик объектов карт в функции CollectSemNames. 
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    # Найти карту - граф дорог 

    def CollectMaps(hMap: maptype.HMAP): 

        mapNames = [] 

        hSites   = [] 

        sitcount = sitapi.mapGetSiteCount(hMap) 

        graph = 0 

        for i in range(0,sitcount+1): 

            hsite = sitapi.mapGetSiteIdent(hMap, i) 

            if sitapi.mapIsSiteGraph(hMap, hsite) != 0: 

                graph=hsite 

                shortname = mapsyst.WTEXT(128) 

                sitapi.mapGetSiteSheetNameUn(hMap,hsite,1,shortname,shortname.size()) 

                mapNames.append(shortname.string()) 

                hSites.append(hsite) 

        return mapNames,hSites,graph 

 

Поиск карты графа дорог выполняется в функции CollectMaps с помощью функции MAPAPI 

sitapi.mapIsSiteGraph, которая проверяет классификатор и наличие на карте объектов типа Дуга 

графа. 

 

   def SetVars(): 

        ... 

        graphPathfinder = GraphPathfinder(hmap,sitA,semFrom,sitB,semTo,sitGraph) 

        processed = graphPathfinder.CalcMinDistances(outputFileName.name,16) 

 

    ... 

    mapapi.mapShowMessage(mapsyst.WTEXT("Обработано маршрутов:" + str(processed)), 

mapsyst.WTEXT('Подсчет длин маршрутов')) 

    return processed 

 

После выбора исходных данных выполняется создание объекта класса GraphPathfinder и 

вызов функции вычисления маршрутов и их длин CalcMinDistances. 

 

class GraphPathfinder: 

    ...  

    def CollectData(self, hsite:maptype.HSITE, _semname:str): 

        centers    = [] 

        seminfo    = [] 

        c = sitapi.mapGetSiteObjectCount(self.baseMap,hsite) 

        hObj = sitapi.mapCreateSiteObject(self.baseMap,hsite) 

        for i in range(0,c): 

            isDeleted = seekapi.mapReadObjectByNumber(self.baseMap,hsite,hObj,1,i+1) 

            if isDeleted != 1: 

                x = ctypes.c_double(0) 

                y = ctypes.c_double(0) 

                if mapapi.mapGetObjectCenterEx(self.baseMap,hObj,ctypes.byref(x),ctypes.byref(y),1): 

                    centers.append(maptype.DOUBLEPOINT(x,y)) 

                seminfo.append(self.SemanticValueByName(hObj,_semname)) 

        mapapi.mapFreeObject(hObj) 

        return centers, seminfo 
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Сначала в функции CollectData формируется список центров объектов (если это полигоны 

или дуги) и семантик-идентификаторов объектов. 

 

    def CalcThread(self, index, c_from, c_to): 

         ... 

         opennetparm = graphapi.OPENNETPARM() 

       netGraph = graphapi.onOpenNetEx(self.baseMap, self.sitGraph, ctypes.byref(opennetparm)) 

         pathparam = graphapi.PATHPARM() 

         for i in range(c_from,c_to): 

             pathparam.Point1 = self.centersA[self.connections[i][0]] 

             pathparam.Point2 = self.centersB[self.connections[i][1]] 

             path = graphapi.onCreatePath(netGraph, ctypes.byref(pathparam)) 

             if path: 

                 length = graphapi.onGetPathLength(path) 

             ... 

         graphapi.onCloseNet(netGraph) 

 

Для расчетов по графу в функции CalcThread открывается карта графа дорог (как граф) с 

помощью функции MAPAPI graphapi.onOpenNetEx. С помощью метода graphapi.onCreatePath по 

координатам двух точек строится маршрут и запрашивается его длина. При этом от ранее 

полученных точек центров объектов ищется кратчайшее расстояние до ближайшей дуги графа и 

далее строится маршрут по дугам графа. 

По окончании расчета граф закрывается методом graphapi.onCloseNet. 

Полученные расстояния вместе с идентификаторами исходного и выходного пунктов 

записываются построчно в файл формата CSV. 

Для сокращения времени выполнения расчетов выполняется обработка в нескольких потоках 

с разбиением списков объектов по потокам. 

 

5.9 Выполнение многопоточных скриптов 

Поток в Python является объектом с рабочей функцией, которая указывается при создании 

экземпляра класса Thread (import threading). Пример реализации задачи содержится в базовом 

скрипте mindist.py.  

Списки обрабатываемых пар объектов разбиваются на части, число которых соответствует 

числу потоков. Создаются объекты потоков по числу потоков и затем они запускаются методом 

start(). 

 

import threading 

... 

        self.numThreads = 8 

        step = int(self.totalData/self.numThreads)+1 

        for i in range(0, self.numThreads): 

            c_from = i*step 

            c_to   = i*step+step 

            th = threading.Thread(target=self.CalcThread, args=(i,c_from,c_to)) 

            self.threads.append(th) 

 

        for i in range(0,self.numThreads): 

            self.threads[i].start() 
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Рабочая функция потока может быть объявлена в исходном коде скрипта один раз на весь 

модуль – конфликта между потоками это не вызывает. Рабочая функция может так же являться 

частью пользовательского класса. 

 

def CalcThread(self, index, c_from, c_to) 

Идентификатор созданного объекта потока необходимо сохранить (например, в списке) – в 

противном случае сработает сборщик мусора. 

 

for i in range(0,self.numThreads): 

  … 

   self.threads.append(th) 

 

В общем случае рекомендуется сначала создать все потоки, накопив их идентификаторы в 

списке, и только потом в отдельном цикле их запустить. В отдельных случаях создание и 

одновременный запуск потока в том же цикле может привести к неопределенному поведению 

скрипта. 
 

for i in range(0,self.numThreads): 

              self.threads[i].start()     
 

Для разрешения ситуации одновременного доступа потоков к одному и тому же ресурсу 

(файл, общая переменная) следует использовать объекты мьютексы. 

 

self.mutex = threading.Lock() 

… 

self.mutex.acquire() 

self.processed += 1 

self.mutex.release() 

 

Время жизни потока зависит от сложности кода его рабочей функции. Чтобы работа скрипта 

не завершилась раньше выхода всех дочерних потоков, следует использовать функцию join() 

класса Thread, если главный поток не контролирует сам завершение дочерних потоков. В этом 

случае основной поток скрипта дождётся завершения работы потока, к которому он присоединён 

функцией join(). Ошибки, возникающие внутри дочерних потоков, могут привести к их 

неопределенному поведению. Поэтому рекомендуется оборачивать код рабочей функции потока в 

конструкцию try ... except ... finally. 

 

5.10 Диагностические сообщения при выполнении скрипта 

При обнаружении ошибок в коде скрипта в момент выполнения пользователю выдаются 

диагностические сообщения. 
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Рисунок 14 - Сообщение о неопределенной переменной (опечатка) 

Например, если в скрипте есть обращение к переменной, которая ранее не была определена, 

на экран будет выдано сообщение типа «name XXXX is not defined». 

 

def MoveObject(_hmap:maptype.HMAP, _hobj:maptype.HOBJ,  

                             _parm:ctypes.POINTER(maptype.DOUBLEPOINT)) -> int: 

    if hobj == 0: 

        return 0 

 

В данном случае (if hobj == 0:) переменная hobj должна иметь символ подчеркивания, как в 

объявлении функции MoveObject. 

 

 

Рисунок 15 - Сообщение о синтаксической ошибке 

    if _hobj == 0 

        return 0 

 

В данном случае оператор if должен завершаться двоеточием. 
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Рисунок 16 - Сообщение о неопределенной переменной (не задан модуль) 

    dofunction = doforeach.DoForEach('Перемещение объектов:', TAC_MED_MOVE) 

 

В данном случае идентификатор TAC_MED_MOVE указан без имени модуля, в котором он 

определен: 

 

    dofunction = doforeach.DoForEach('Перемещение объектов:', logapi.TAC_MED_MOVE) 

 

При использовании компонента tkinter диагностические сообщения блокируются и скрипт 

завершается без выдачи каких-либо сообщений на экран. В этом случае можно для отладки 

вызвать вычислительную процедуру в обход диалога с передачей некоторых констант вместо 

задаваемых в диалоге значений. После диагностирования и исправления ошибок в скрипте вызов 

компонента tkinter восстанавливается. 

Например: 

 

# Move selected objects or one object 

def MoveObjects(hmap:maptype.HMAP, hobj:maptype.HOBJ) -> float: 

 

    MoveObjectsByDxDy(hmap, hobj, 0, 1000) # Временный вызов процедуры для диагностики 

 

    root = tkinter.Tk() 

    root.title("Сдвиг объектов") 

    ... 

    def CallMoveObjects(): 

        MoveObjectsByDxDy(hmap, hobj, dx_value.get(), dy_value.get()) 

        root.destroy() 

 

    message_button = tkinter.Button(text="Выполнить", command=CallMoveObjects) 

    ... 

 

5.11 Выполнение скрипта в режиме отладки 

Для выполнения скрипта в режиме отладки необходимо его выбрать в списке и нажать 

кнопку запуска в режиме отладки .  
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В результате будет запущена программа IDLE (интегрированная среда разработки) в режиме 

редактирования файла скрипта. 

 

 

Рисунок 17 - Выполнение скрипта в программе IDLE 

Для запуска скрипта на выполнение необходимо нажать F5 или выбрать пункт меню 

Run/Run Module. 

Для пошагового выполнения скрипта необходимо:  

- запустить оболочку Shell (меню Run/Python Shell); 

- в меню оболочки Debug включить опцию Debugger. 

 

Появится окно управления отладкой, в котором необходимо включить опцию Source. Для 

просмотра значений локальных переменных нужно включить опцию – Locals, глобальных – 

Globals. 

 

 

Рисунок 18 - Параметры отладчика 
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Для отладки доступны команды (кнопки): 

- Go – продолжить без пошаговой отладки до точки останова. 

- Step – выполнить текущую строку и перейти к следующей. 

- Over – если текущая строка содержит вызов функции, нажмите эту кнопку, чтобы войти в 

эту функцию. 

- Out – выполнить и выти из функции. 

- Quit – закончить выполнение. 

 

Точку останова можно указать путем вызова всплывающего меню по нажатию правой 

кнопки мыши над нужной строкой. 

 

 

Рисунок 19 - Просмотр значений переменных 

После установки точки останова строка подсветится желтым цветом. Для выполнения до 

точки останова требуется нажать Go. 

Чтобы обеспечить автономное выполнение скрипта в режиме отладки автоматически 

формируется копия скрипта с именем debug_имя_скрипта.py рядом с исходным скриптом. 

В копию скрипта включаются 2 блока. Один записывается в начале скрипта, другой – в 

конце. Блоки имеют примерно следующее содержание: 

 

#debug.begin1 

import sys 

sys.path.append('C:/Users/Public/Documents/Panorama/py_mapapi14') 

import mapsyst 

debug_syspath = 'C:/Program Files/Panorama/Panorama14/' 

mapsyst.setuppanlib(debug_syspath) 

import mapdebug 

debug_docname = 'C:/111/test3d/debug_moveobjects.mpt' 

debug_hmap, debug_hobj = mapdebug.open(debug_syspath, debug_docname) 

if debug_hmap == 0: 

    sys.exit() 

#debug.end1 
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... исходный текст скрипта (MoveObjects) 

#debug.begin2 

MoveObjects(debug_hmap, debug_hobj) 

mapdebug.close(debug_hmap, debug_hobj) 

#debug.end2 

 

Если в процессе отладки были внесены правки в исходный код скрипта, то можно удалить 

вставленные блоки и переименовать скрипт. 

Первый блок обеспечивает настройку доступа к прототипам функций и структур MAPAPI, 

библиотекам ГИС, составу данных и выделенным на картах объектам, которые были в момент 

формирования копии скрипта. 

Второй блок обеспечивает вызов заданной функции, передачу входных параметров и 

закрытие данных по окончании ее выполнения. 

Если необходимо выполнить отладку в другой среде, то после вызова отладчика и 

формирования копии скрипта можно закрыть программу IDLE и выполнить отладку копии 

скрипта в другой программе. 

Если в процессе выполнения скрипта выполняется редактирование карты и карта имеет 

формат SITX, то при запуске скрипта в отладчике доступ на редактирование будет закрыт. 

Формат SITX предоставляет доступ на редактирование первой программе, которая его открыла. 

Поэтому необходимо либо отсортировать карту со сменой формата на SIT либо после 

формирования копии скрипта закрыть отладчик, закрыть ГИС и запустить из Проводника 

программу отладки. 
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6 СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБОЛОЧКИ 

6.1 Структура управляющей оболочки 

 

 
Рисунок 20 - Структура управляющей оболочки 

Стрелочками показано направление импорта функций. Знаком «*» отмечены модули, 

которые распространяются с исходными текстами. 

 

6.2 Доступ к компонентам оболочки из внешних задач 

Разрабатывая прикладные задачи в Delphi, Builder C++, Visual Studio и других системах 

программирования можно встраивать в программы обращения к некоторым компонентам ГИС 

Панорама, которые приведены в пункте 4.2. 

При вызове соответствующих функций будут вызываться те же диалоги, что и в ГИС 

Панорама (загрузка из SXF, построение матрицы и так далее). При этом будут использованы 

соответствующие DLL. Если необходимо получить доступ к компонентам ГИС Панорама без 

вызова готовых диалогов, а заменить их на другие, для этого необходимо соблюдать правила, 

описанные в пункте 4.2.  
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6.2.1 Обмен векторными данными 

Для загрузки данных из формата SXF двоичного вида в формат ГИС Панорама может 

вызываться следующая функция библиотеки mapvectr64.dll. 

 

extern "C"  

{ 

 long int _export WINAPI LoadSxf2Map(char * sxfname, char * mapname, 

       void * parm);  

} 

 

Параметр sxfname должен содержать путь к файлу SXF. Параметр mapname должен 

указывать на строку, в которую будет записан путь к файлу MAP (многолистовая карта в формате 

ГИС Панорама), третий параметр parm должен равняться нулю.  

Для загрузки данных из формата SXF текстового вида в формат ГИС Панорама может 

вызываться следующая функция библиотеки mapvectr64.dll. 

 

extern "C" 

{ 

 long int _export WINAPI LoadTxt2Map(char * txtname, char * mapname,  

       void * parm);  

} 

 

Параметр sxfname должен содержать путь к файлу TXT. Параметр mapname должен 

указывать на строку, в которую будет записан путь к файлу MAP (электронная карта в формате 

ГИС Панорама), третий параметр – parm должен равняться нулю.  

Для сохранения описания векторной электронной карты в текстовом виде формата SXF из 

формата ГИС Панорама может вызываться следующая функция библиотеки mapvectr64.dll. 

 

extern "C" 

{ 

 long int _export WINAPI SaveMap2Txt(HMAP hmap, const char * nametxt, 

             void * parm);  

} 

 

Параметр hmap содержит идентификатор открытой карты. 

Параметр txtname содержит путь к файлу SXF текстового вида, в котором будут сохранены 

данные электронной векторной карты. 

Для сохранения описания векторной электронной карты в двоичном виде формата SXF из 

формата ГИС Панорама может вызываться следующая функция библиотеки mapvectr64.dll 

 

extern "C" 

{ 

 long int _export WINAPI SaveMap2Sxf(HMAP hmap, const char * namesxf, 

             void * parm);  

} 

 

Параметр hmap содержит идентификатор открытой карты. Параметр sxfname должен 

указывать на строку, в которой будет записан путь к файлу SXF. ТРЕТИЙ ПАРАМЕТР (parm) 

ДОЛЖЕН РАВНЯТЬСЯ НУЛЮ.  
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6.2.2 Обмен растровыми данными 

6.2.2.1 Загрузка растровых данных в формат RSW 

Для загрузки данных из формата ВМР в RSW – формат используется следующая функция 

библиотеки maplist64.dll: 

 

extern "C"  

{ 

 long int _export WINAPI LoadBmpToRst (char* lpszsource,  

     char* lpsztarget, void* parm); 

} 

 

Параметр lpszsource должен содержать путь к файлу ВМР. Параметр lpsztarget – адрес строки, в 

которую будет записан путь к файлу RSW (растровая карта). Параметр parm должен равняться нулю.  

Для загрузки данных из формата РСХ в формат RSW используется функция LoadPcxtoRst 

библиотеки maplist64.dll: 

 

extern "C" 

{ 

 long int _export WINAPI LoadPcxToRst (char* lpszsource,  

     char* lpsztarget, void* parm);   

} 

 

Параметр lpszsource должен содержать путь к файлу РСХ.  

Параметр lpsztarget должен указывать на строку, в которую будет записан путь к файлу RSW 

(растровая карта), параметр parm должен равняться нулю.  

Для загрузки данных из графических файлов (TIFF, GeoTIFF, IMG, JPEG, PNG, GIF, BMP, 

PCX) в формат RSW используется функция DialogLoadImageToRswUn библиотеки rswgist64.dll: 

 

extern "C" 

{ 

 long int _export WINAPI DialogLoadImageToRswUn(HMAP hmap, 

        WCHAR* lpszsource, long int sizesource, 

        WCHAR* lpsztarget, long int sizetarget, 

        long int fileLocType, void* parm); 

} 

 

Параметр lpszsource должен содержать полное имя исходного графического файла. Параметр 

sizesource информирует о размере буфера памяти в байтах, выделенного для параметра lpszsource. 

Параметр lpsztarget должен указывать на строку, в которую будет записан путь к файлу RSW 

(растровая карта), параметр parm должен равняться нулю. Параметр sizetarget информирует о 

размере буфера памяти в байтах, выделенного для параметра lpsztarget. 

Параметры fileLocType и parm должны равняться нулю. Функция DialogLoadImageToRswUn 

объявлена в файле rswgtapi.h. 

 

6.2.2.2 Загрузка растровых данных без копирования изображения в RSW 

Для проверки возможности загрузки графического файла без копирования в RSW 

необходимо вызвать функцию mapIsGraphicFileOpenWithoutConvertUn, которая объявлена в файле 

rstapi.h и находится в библиотеке mapacces64.dll: 

 

extern "C" 
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{ 

 long int _export WINAPI mapIsGraphicFileOpenWithoutConvertUn(const WCHAR  *name); 

} 

 

Параметр name должен содержать полное имя исходного графического файла. Если 

mapIsTiffOpenWithoutConvertUn возвращает 0, то дальнейшая загрузка графического файла без 

преобразования в формат RSW невозможна. 

Для загрузки растровых данных без копирования изображения в файл RSW применяется 

функция picexGetAccessToGraphicFileUn, которая находится в библиотеке mappicex64.dll и 

объявлена в файле mappicex.h:  

 

{ 

 long int _export WINAPI picexGetAccessToGraphicFileUn(HWND hWnd, 

         int enableMessage, 

         const WCHAR * sourceName, 

         const WCHAR * outputName, 

         double* meterInPixelX, 

         double* meterInPixelY, 

         DOUBLEPOINT *point); 

} 

 

В качестве исходных данных в функцию могут передаваться имена файлов форматов: TIFF, 

GeoTIFF, IMG, JPEG, PNG, GIF, BMP. При успешном выполнении функции создается файл RSW, 

в который записываются параметры загружаемого растра и ссылка на графический файл, при этом 

изображение в RSW не переносится. Исходный и выходной (RSW) файлы должны находиться в 

одной папке. Обзорное изображение растра записывается в файл TOF, который создается в этой 

же папке. 

Параметр hWnd используется для направления окну диалога сообщений о процессе 

обработки файла – проценте выполнения обновлений. Диалогу визуального сопровождения 

процесса обработки посылается извещение об изменении состояния процесса с идентификатором 

WM_PROGRESSBAR.  

Параметр WPARAM – текущее состояние процесса в процентах (0% – 100%). Если функция-

отклик возвращает значение WM_PROGRESSBAR, то процесс завершается. Идентификатор 

WM_PROGRESSBAR определен в maptype.h, значение идентификатора равно 0x590. 

Параметр enableMessage – флаг отключения выдачи сообщений на экран. 

Параметр sourceName должен содержать полное имя исходного графического файла.  

Параметр outputName должен содержать полное имя создаваемого файла RSW (растровая 

карта). 

Параметры meterInPixelX и meterInPixelY передают размер элемента (пикселя) растра в 

метрах на местности по осям X и Y соответственно. 

Параметр point содержит привязку изображения растра – прямоугольные координаты юго-

западного угла растра в метрах. 

Если в качестве исходного файла подается файл GeoTIFF, или файл IMG с геопривязанным 

изображением, то параметры meterInElementX, meterInElementY и point должны быть равны 0. 

Привязка и размер элемента растра в таком случае будут изъяты функцией из исходного файла. 

Для дальнейшего доступа к изображению графического файла созданный файл outputName 

необходимо открыть вызовом функции mapOpenRstUn, или добавить в документ карты вызовом 

функции mapOpenRstForMapUn. 
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6.2.3 Обработка векторной карты 

Для сортировки и сжатия данных векторной электронной карты может вызываться 

следующая функция библиотеки mapvectr64.dll. 

 

extern “C”  

{ 

 long int WINAPI MapSort(HMAP hmap, void * parm); 

} 

 

Параметр hmap содержит идентификатор открытой карты. Параметр parm должен равняться 

нулю. 

Для просмотра и корректировки паспортных данных электронной карты может вызываться 

следующая функция библиотеки mappasp64.dll:  

 

extern “C”. 

{ 

   int WINAPI MapPspEdit(HMAP hmap, char*mapname, void*parm); 

 } 

 

Параметр hmap содержит идентификатор открытой карты, параметры mapname и parm 

должны равняться нулю. 

Для создания паспортных данных электронной карты вызывается эта же функция 

библиотеки mappasp64.dll. 

Параметры hmap и parm должны равняться нулю, параметр mapname содержит полное имя 

файла MAP. 

Для создания паспортных данных плана может вызываться следующая функция библиотеки 

mappasp64.dll: 

 

 extern “C” 

  {  

   int WINAPI MapPaspPlan(char *mapname, void *parm); 

  } 

 

Параметр mapname содержит полное имя файла MAP, параметр parm должен равняться нулю. 

 

6.2.4 Стандартные диалоги 

ГИС Панорама включает программные возможности для формирования параметров поиска и 

отображения объектов карты. Указанные средства реализованы в виде классов и отдельных 

функций библиотеки mapselec64.dll. Результатом работы многих функций библиотеки 

mapselec64.dll является вывод окон диалогов для отображения и сохранения параметров контекста 

поиска/отображения объектов электронной карты. 

Для доступа к параметрам поиска и отображения объектов карты используется 

идентификатор HSELECT (см. пункт 4.2.12). 

Для установки состава отображаемых объектов электронной карты используется функция: 

 

extern "C" 

{ 

long int WINAPI selSetViewStaff(HMAP hmap, TASKPARM* parm,  

        long int* note);  

} 
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hmap – идентификатор открытой векторной карты; 

parm – описание параметров задачи; 

note – указывает на переменную с номером диалога, который должен быть активным при 

открытии окна.  

 

При note = 0 активен диалог состава слоев карты. 

 

При изменении состава отображаемых объектов карты функция возвращает ненулевое 

значение. 

Функция выводит в диалоговом окне текущие параметры отбора объектов карты для 

отображения и сохраняет их по требованию пользователя. Указатель note содержит адрес 

переменной для автоматического сохранения/восстановления номера активного диалога 

параметров отображения при окончании/старте программы.  

Функция формирования параметров поиска/выделения объектов карты: 

 

extern "C" 

{ 

long int _export WINAPI selSetObjectsSearch(HMAP hmap, 

           TASKPARM* parm, 

         long int* note);  

} 

hmap – идентификатор открытой векторной карты; 

parm – описание параметров задачи; 

note – указывает на переменную с номером диалога, который должен быть активным при 

старте программы. При note = 0 активен диалог состава слоев карты. 

 

Возвращаемые значения: 

0 – ошибка или параметры поиска/выделения не изменились;  

1 – установлен режим поиска объектов; 

2 – установлен режим выделения объектов. 

 

Функция отображает в диалоговом окне текущие параметры поиска объектов карты и 

сохраняет их по требованию пользователя. Указатель note содержит адрес переменной для 

автоматического сохранения/восстановления номера активного диалога параметров поиска при 

окончании/старте программы.  

Для задания параметров поиска/выделения объектов по форме используется функция: 

 

extern "C" 

{ 

long int _export WINAPI selFindStaff(HMAP hmap, HSELECT select, 

TASKPARM* parm); 

} 

 

hmap – идентификатор открытой векторной карты; 

select – идентификатор контекста поиска объектов карты по форме; 

parm – описание параметров задачи. 

 

Возвращаемые значения: 

0 – ошибка или параметры поиска/выделения не изменились;  

1 – установлен режим поиска объектов; 

2 – установлен режим выделения объектов. 
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Функция отображает в диалоговом окне текущую форму (образец) поиска объектов карты и 

сохраняет ее по требованию пользователя. 

Функция установки параметров поиска/выделения объектов карты по области: 

 

extern "C" 

{ 

long int _export WINAPI selSearchObjectByArea(TASKPARM* parm, HMAP hmap, 

           HOBJ hobj, HWND hwnd); 

} 

parm – описание параметров задачи (см. maptype.h); 

hmap – идентификатор открытой векторной карты; 

hobj – идентификатор объекта-области поиска. Метрика области поиска должна быть задана 

в метрах на местности; 

hwnd – идентификатор окна назначения сообщений о ходе процесса поиска.  

 

Возвращаемые значения: 

0 – ошибка или параметры поиска/выделения не изменились;  

1 – установлен режим поиска объектов по области; 

2 – установлен режим выделения объектов по области. 

 

Функция отображает в диалоговом окне текущие параметры поиска объектов карты по 

области и сохраняет их по требованию пользователя. 

Функция установки параметров поиска/выделения объектов карты по названиям семантик: 

 

extern "C" 

{ 

long int _export WINAPI selSearchName(HMAP hmap, HSELECT select, 

        ARRAYNAME* arname, 

TASKPARM* parm); 

} 

 

hmap – идентификатор открытой векторной карты; 

select – идентификатор контекста поиска объектов карты по форме; 

arname – адрес массива названий семантических характеристик для поиска; 

parm – описание параметров задачи. 

 

Возвращаемые значения: 

0 – ошибка или параметры поиска/выделения не изменились;  

1 – установлен режим поиска объектов; 

2 – установлен режим выделения объектов. 

 

Функция отображает в диалоговом окне текущие названия семантик для поиска объектов 

карты и сохраняет их по требованию пользователя. 

 

Структура ARRAYNAME имеет вид: 

 

struct ARRAYNAME 

{ 

 long int  Code;   // Код семантики для поиска 

 long int  Title;   // Признак учета подписей 
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 long int Count;  // Количество установленных названий семантик 

 char Name[16][256]; //Массив установленных названий семантик 

} 
 

Параметры отображения объектов сохраняются по окончании сеанса работы ГИС Панорама 

и восстанавливаются при старте. 

Для сохранения параметров отображения объектов карты можно использовать функцию: 
 

extern "C" 

{ 

long int _export WINAPI selSaveSelect(HMAP hmap);  

} 
 

hmap – идентификатор открытой векторной карты. 

При ошибке функция возвращает ноль. 
 

Результатом выполнения функции является сохраненные в служебном файле данные о 

параметрах отображения объектов для всех открытых карт.  

Для восстановления параметров отображения объектов карты можно использовать функцию: 
 

extern "C" 

{ 

long int _export WINAPI selRestoreSelect(HMAP hmap); 

} 

hmap – идентификатор открытой векторной карты. 

При ошибке функция возвращает ноль. 
 

Функция выполняет считывание данных о параметрах отображения для каждой карты из 

файлов и настраивает контекст условий отображения.  

Данная функция используется для формирования фильтра объектов с установкой заголовка 

открываемого окна диалога, что дает возможность идентифицировать ее для конкретной задачи. 
 

extern "C" 

{ 

   long int _export WINAPI selSetFilterTitle(TASKPARM* parm, HSELECT hselect, 

           HMAP hma p,char * title); 

} 

parm – описание параметров задачи; 

select – контекст поиска объектов, создается вызывающей задачей; 

hmap – идентификатор открытой векторной карты; 

title – строка, оканчивающаяся нулем и служащая заголовком окна диалога.  
 

При изменении фильтра объектов карты функция возвращает ненулевое значение. 

Диалог фильтра объектов служит для использования при импорте/экспорте данных и в 

других задачах. 

 

6.3 Доступ к компонентам оболочки с заменой диалогов 

Замена диалогов с пользователями при обращении к компонентам ГИС Панорама позволяет 

решить следующие задачи: 

- изменить дизайн пользовательских диалогов, сделать их в одном стиле с прикладной 

задачей; 
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- избежать поставки в дистрибутивном комплекте прикладной задачи библиотек от разных 

поставщиков (MFC, OWL); 

- изменить логику работы компонентов. 

 

Например, необходимо сформировать район из двоичных или текстовых файлов SXF на 

заданную территорию. Стандартный диалог предлагает выбор файла DIR, содержащего список 

файлов SXF, выбор выходного имени района и отображение процесса загрузки в виде 

«progressbar». 

Но задача может выглядеть по-другому. Пользователь может задать район работ по 

условному имени или ввести его габариты в географических или прямоугольных координатах. 

Прикладная задача из базы данных выбирает необходимые SXF, формирует DIR-файл и 

выполняет создание района работ в рабочей директории пользователя. В этом случае диалог будет 

выглядеть иначе. 

Однако, заменяя диалог, необходимо иметь средства контроля соответствующего процесса. 

Для этого в процесс передается идентификатор окна (HWND), которому процесс посылает 

сообщения (SendMessage). Коды возврата сообщений анализируются процессом, что позволяет 

организовать обратную связь. Для принудительного завершения любого процесса необходимо 

вернуть значение, равное идентификатору обрабатываемого сообщения. Для обеспечения 

работоспособности панели диалога, реализованной в одном потоке с процессом, необходимо в 

момент обработки сообщений процесса выполнять обработку и сообщений MS Windows. 

Например, вызывая функции PeekMessage, DispatchMessage и тому подобное.  

 

6.3.1 Обмен векторными данными 

Для формирования района работ (MAP) из списка файлов SXF, содержащегося в текстовом 

файле (DIR) может вызываться следующая функция библиотеки mapvecex64.dll.  

 

extern  “C’’ 

 { 

  long int WINAPI LoadDirToMap(char* namedir, char* namemap, HWND handle); 

 } 

 

Параметр namedir должен содержать путь к файлу DIR. Параметр namemap должен 

указывать путь к файлу MAP. Параметр handle должен содержать идентификатор окна, которому 

будут посылаться сообщения. Если handle равен нулю, сообщения не посылаются. Сообщение 

посылается функцией WinApi SendMessage. Идентификатор сообщения равен 0х585. Параметр 

WPARAM содержит процент (от 0 до 100) выполненного объема работ, параметр LPARAM 

содержит последовательный номер загружаемого файла из общего списка в файле DIR (от 1 до 

числа файлов).  

Сообщение с кодом 0х586 сообщает о номере обрабатываемого файла SXF (параметр 

WPARAM) и общем числе файлов SXF (параметр LPARAM). 

Первым посылается сообщение с кодом 0х586, параметр WPARAM равен 0, LPARAM – 

число файлов SXF, названных в файле DIR. Если какой-либо файл SXF не был обработан, то 

номер обработанного файла SXF в сообщении с кодом 586 и номер обработанного листа в 

сообщении с кодом 585, не будут совпадать. При успешном завершении функция возвращает 

ненулевое значение. 

Файл DIR имеет следующую структуру: первая строка файла должна содержать ключевое 

слово DIR (для контроля). Вторая строка – имя файла классификатора. Например, MAP103P.RSC. 

Следующие строки содержат в произвольном порядке список файлов SXF, TXT или MAP, 

расположенных в данной директории. Один файл в одной строке. Если имена файлов не содержат 

путь (имена устройства и директорий), то они должны располагаться в той же директории, что и 
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файл DIR. Если имя файла включает имена директорий, но не содержит имя устройства, то файл 

располагается в поддиректориях той директории, что содержит файл DIR.  

 

Например, файл DIR расположен в директории «С:\DATA». Имя файла SXF имеет вид 

«\KALUGA\kaluga.sxf». Тогда полный путь будет «C:\DATA\KALUGA\kaluga.sxf». 

Имя файла может содержать полный путь. Например, «T:\Rostov\rostov.txt». 

Разные файлы могут располагаться в разных директориях. Имя классификатора (RSC) 

определяется по этим же правилам. 

Между строкой DIR и строкой с именем RSC может располагаться строка с ключевым 

словом NAME, за которым может идти условное название карты. 

 

Например, 

NAME План города Ростов. 

Наличие файла DIR обеспечивает формирование района работ из произвольного числа 

файлов SXF, TXT или MAP, который имеет вид одной целой карты.  

Все файлы данных должны содержать карты одного типа и проекции (топографические, 

обзорно-географические и тому подобное). 

Если район работ в заданном масштабе (например, 1:200 000) расположен в нескольких 

зонах, то в списке файлов SXF в файле DIR первым должен быть указан тот файл SXF, который 

расположен в зоне, покрывающей наибольшую часть района работ. Файлы SXF, расположенные в 

других зонах, будут при формировании района работ преобразованы к зоне первого в списке 

файла SXF. Такой подход обеспечивает наименьшие искажения координат в среднем по всему 

району. Прямоугольные координаты будут для всех листов карт отображаться в зоне первого 

файла SXF. 

Для обновления района работ (MAP) по данным из файла SXF может вызываться следующая 

функция библиотеки mapvecex64.dll: 

 

extern ‘’C’’ 

 { 

  long int WINAPI UpdateMapFromSxf(char* namesxf, char* namemap, HWND handle); 

} 

 

Параметр namesxf указывает путь к файлу SXF, содержащему данные для обновления. Это 

может быть новый лист или обновленные объекты одного из листов района работ, namemap – путь 

к обновляемому району работ (MAP). Если у объектов совпадают идентификаторы, то они 

замещаются, иначе – добавляются. После обновления района работ желательно выполнить 

сортировку данных. Если карту обновить не удалось, функция возвращает нулевое значение.  

Сообщения о процессе поступают с кодом 0х585, как и при загрузке данных из файла DIR. 

Для создания карты (MAP) по данным из файла SXF может вызываться следующая функция 

библиотеки mapvecex64.dll. 

 

extern ‘’C’’ 

 { 

  long int WINAPI LoadSxfToMap  

  (char* namesxf, char* namemap, char* namersc, HWND handle); 

} 

 

Параметр namesxf указывает путь к файлу SXF (двоичному), параметр namemap – путь к 

создаваемой карте (файл MAP), параметр namersc – путь к файлу классификатору (RSC). Параметр 

handle содержит идентификатор окна, которому будут посылаться сообщения о ходе процесса с 

кодом 0х585. 
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При ошибке функция возвращает нулевое значение. 

Для создания карты (MAP) по данным из файла TXT (текстовый SXF) может вызываться 

следующая функция библиотеки mapvecex64.dll. 

 

extern ‘’C’’ 

 { 

  long int WINAPI LoadTxtToMap  

  (char * nametxt, char * namemap, char * namersc, HWND handle); 

} 

 

Параметр nametxt указывает путь к файлу TXT (двоичному), параметр namemap – путь к 

создаваемой карте (файл MAP), параметр namersc – путь к файлу классификатору (RSC). Параметр 

handle содержит идентификатор окна, которому будут посылаться сообщения о ходе процесса с 

кодом 0х585. 

При ошибке функция возвращает нулевое значение. 

Для загрузки из файла TXT минимальный набор полей следующий: SXF, P000, P001, P002, 

P207, END. В этом случае автоматически строится рамка листа. 

Для добавления новой карты в существующую карту (MAP) может вызываться следующая 

функция библиотеки mapvecex64.dll: 

 

extern ‘’C’’ 

 { 

  long int WINAPI LoadMapToMap (HMAP hMap, char * namemap, HWND handle); 

 } 

 

Параметр hMap содержит идентификатор открытой карты, в которую будет добавляться 

новая карта. Параметр namemap указывает путь к карте, которая будет добавляться. Параметр 

handle содержит идентификатор окна, которому будет посылаться сообщение 0Х585.  

Для создания данных в формате SXF по открытому листу карты (MAP) может вызываться 

следующая функция библиотеки mapvecex64.dll: 

 

 extern “C’ 

 {  

  long int WINAPI SaveSxfFromMap (char* namemap, int list, char* namesxf, HWND handle); 

  } 

 

Параметр namemap указывает полное имя карты (файла MAP).  

Параметр list содержит номер выгруженного файла в карте. 

Параметр namesxf указывает полное имя создаваемого файла SXF. Параметр handle 

используется для передачи сообщения из процесса создания файла SXF и принудительного 

завершения процесса (код сообщения 0х585). При ошибке функция возвращает нулевое значение. 

Для создания данных в формате TXT по открытому листу карты (MAP) могут вызываться 

следующие функции библиотеки mapvecex64.dll. 

Для представления метрики в виде прямоугольных координат:  

 

extern “C”  

{  

  long int WINAPI SaveTxtFromMap (char * namemap, int list, char* nametxt, 

              HWND handle); 

 } 
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Для представления метрики в виде географических координат:  

 

extern “C”  

{  

  long int WINAPI SaveTxtGeoFromMap (char * namemap, int list, char* nametxt, 

              HWND handle); 

 } 

 

Параметр namemap указывает полное имя (MAP). Параметр list содержит номер 

выгруженного файла в карте. Параметр nametxt указывает полное имя создаваемого файла TXT и 

принудительного завершения процесса (код сообщения 0x585). При ошибке функция возвращает 

нулевое значение.  

Для сохранения района работ в файле DIR могут вызываться следующие функции 

библиотеки mapvecex64.dll. 

Для выгрузки в формате SXF: 

 

extern “C”  

{  

  long int WINAPI SaveDirSxfFromMap(char * namemap, char* namedir, HWND handle); 

 } 

 

Для выгрузки в формате TXT с представлением метрики в виде прямоугольных координат:  

 

extern “C”  

{  

  long int WINAPI SaveDirTxtFromMap (char * namemap, char* namedir, 

              HWND handle); 

 } 

 

Для выгрузки в формате TXT с представлением метрики в виде географических координат: 

 

extern “C”  

{  

  long int WINAPI SaveDirTxtGeoFromMap(char * namemap, char* namedir, HWND handle); 

 } 

 

Параметр namemap указывает полное имя карты (MAP). Параметр namedir содержит полное 

имя создаваемого файла DIR. Параметр handle должен содержать идентификатор окна, которому 

посылаются сообщения 0x585, 0x586. 

При успешном завершении функция возвращает ненулевое значение. 

Имена выгруженных файлов SXF (TXT) будут совпадать с именами соответствующих 

описаний в карте (MAP). 

 

6.3.2 Обработка векторной карты 

Для сортировки и сжатия данных может вызываться следующая функция библиотеки 

mapvecex64.dll: 

 

extern “C”  

{  

  int WINAPI MapSortProcess (HMAP doc, HWND handle, int regim); 

 } 
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Параметр doc – идентификатор открытой карты. 

Параметр handle должен содержать идентификатор окна, которому посылается сообщение. 

Параметр regim должен принимать следующие значения: 

- 0 – сортировать все листы; 

- 1 – сортировать только неотсортированные листы. 

 

При успешном завершении функция возвращает нулевое значение. 

 

Функция выдает следующие сообщения: 

- 0x585, 0x586 – описаны в пункте 4.2.3.1; 

- 0х588 – сообщение о смене текущей карты; 

- параметр WPARAM – равен количеству карт в документе;  

- параметр LPARAM – равен номеру текущей карты (если LPARAM равен 0, то это 

основная карта). 

 

6.3.3 Обработка матриц высот 

Для построения матрицы высот на заданный участок местности может вызываться 

следующая функция библиотеки mapacces64.dll: 

 

extern “C” 

  { 

   long int WINAPI mapBuildMtw(HMAP hMap, const char* mtrname,  

   const char* txtname, BUILDMTW * mtrparm, HWND handle); 

  } 

 

Параметр hMap содержит идентификатор открытой карты. Параметр mtrname указывает 

полное имя создаваемой матрицы. Параметр txtname указывает полное имя служебного текстового 

файла, который может использоваться при создании матрицы. Служебный текстовый файл (IMH-

файл) определяет объектовый состав информации HЛ paйонa, участвующей в процессе создания 

матрицы высот. Если параметр txtname равен нулю, то служебный текстовый файл не 

используется.  

Параметр mtrparm содержит свойства создаваемой матрицы. Параметр handle используется 

для передачи сообщений из процесса построения матрицы и принудительного завершения 

процесса. Идентификатор сообщения равен 0х581. Параметр WPARAM содержит процент (от 0 до 

100) выполненного объема работ. Для принудительного завершения процесса обработчик 

сообщения должен вернуть значение 0х581.  

 

Структура BUILDMTW имеет следующий вид: 

 

struct BUILDMTW 

{ 

 unsigned 

 long int StructSize;   // Размер данной структуры : 

       // sizeof (BUILDMTW) 

 long int Free;    // Должен быть ноль 

 

 double  BeginX;  // Прямоугольные координаты начала 

 double  BeginY;  // (юго-западного угла) матрицы в метрах 

 

 double  Width;  // Ширина матрицы в метрах 
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 double  Height;  // Высота матрицы в метрах 

 

 double  ElemSizeMeters; // Размер стороны элементарного участка 

        // в метрах на местности 

 

 long int ElemSizeBytes;  // Pазмер элемента матрицы в байтах 

        // (допустимые значения: 1,2,4,8) 

 

 long int Unit;     // Eдиница измерения высоты 

       // (0 – метры, 1 – дециметры, 

       // 2 – сантиметры, 3 – миллиметры) 

 

 long int ReliefType;  // Тип матрицы (0 – абсолютные высоты, 

       //  1 – абсолютные + относительные) 

 

 long int UserType;   // Произвольное число, связываемое 

       // с создаваемой матрицей 

 

 long int Scale;    // Знаменатель масштаба создаваемой 

       // матричной карты (при создании матрицы 

        // по векторной карте значение данного 

        // поля будет заменено на знаменатель 

        // масштаба векторной карты) 

 

 long int HeightSuper;  // Высота при попадании в элемент 

        // более одного объекта с абсолютной 

        // высотой (0 – средняя, 1 – максимальная) 

 

 long int FastBuilding; // Режим создания матрицы: 

        // 0 – обычный, 

        //  без формирования локальных экстремумов 

        // 1 – быстрый, 

        //  без формирования локальных экстремумов 

        // 2 – обычный, 

        //  с формированием локальных экстремумов 

        // 3 – быстрый, 

        //  с формированием локальных экстремумов 

 

 char Reserve[52];  // Должны быть нули 

}; 

 

Поля структуры BUILDMTW должны быть заполнены в соответствии со следующими 

правилами: 

- поле StructSize должно содержать размер данной структуры, то есть значение, равное 

sizeof (BUILDMTW); 

- поле «Free» должно содержать ноль; 

- поля «BeginX», «BeginY» должны содержать прямоугольные координаты начала (юго-

западного угла) матрицы в метрах; 

- поле «Width» должно содержать ширину матрицы в метрах; 

- поле «Height» должно содержать высоту матрицы в метрах (значения полей «Width», 

«Height» должны быть больше нуля); 
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- поле «ElemSizeMeters» должно содержать размер стороны элементарного участка в 

метрах на местности (значение поля должно быть больше нуля, например, 20 метров); 

- поле «ElemSizeBytes» должно содержать значение, равное 4, так как данная версия 

программы создания матрицы высот формирует матрицу, состоящую из 

четырехбайтовых элементов; 

- поле «Unit» определяет, в каких единицах измерения будут представлены значения высот 

в матрице; допустимые значения поля «Unit»: 0 – метры, 1 – дециметры, 2 – сантиметры, 

3 – миллиметры; 

- поле «ReliefType» определяет тип результирующего рельефа допустимые значения поля 

«ReliefType»: 0 – тип результирующего рельефа абсолютный, то есть матрица строится с 

использованием объектов карты, имеющих характеристику абсолютная высота, а также 

объектов, метрика которых содержит высоты; 1 – тип результирующего рельефа 

суммарный, то есть к абсолютному рельефу добавляются высоты объектов, имеющих 

характеристику относительная высота; 

- поле «UserType» может содержать произвольное число, связываемое пользователем с 

создаваемой матрицей; 

- значением поля «Scale» должен быть 0, в процессе создания матрицы будет 

использоваться базовый масштаб исходной векторной карты; 

- поле «HeightSuper» определяет, какое значение заносится в элемент при попадании в него 

более одного объекта с абсолютной высотой допустимые значения поля «HeightSuper»: 0 

– в элемент заносится средняя высота, 1 – в элемент заносится максимальная высота; 

- поле «FastBuilding» определяет метод построения матрицы, поле «Reserve» должно 

содержать нули.  

 

Допустимые значения поля «FastBuilding»:  

- 0 – обычное построение без формирования локальных экстремумов рельефа (локальный 

экстремум – ямка или горка, соответствующая замкнутой горизонтали, внутри которой 

нет объектов с абсолютной высотой); 

- 1 – быстрое построение без формирования локальных экстремумов рельефа (быстрое 

построение отличается от обычного тем, что поиск при вычислении незаполненных 

элементов выполняется в области меньшего размера и по меньшему количеству 

направлений); 

- 2 – обычное построение с формированием локальных экстремумов рельефа; 

- 3 – быстрое построение с формированием локальных экстремумов рельефа. 

 

Для сжатия построенной матрицы высот может вызываться следующая функция библиотеки 

mappicex64.dll: 

 

 extern "C" 

   { 

 long int WINAPI LoadMtrOptimization (HWND handle,char* name, 

    char* newname, long int compressnumber, 

    long int flagborder); 

   } 

  handle – идентификатор окна диалога; 

  name – полное имя файла сжимаемой матрицы; 

  newname – полное имя файла сжатой матрицы (должно отличаться от name); 

  compressnumber – номер алгоритма сжатия (значение 32 – сжатие матрицы, значение 0 – 

сжатие не выполняется); 

  flagborder – флаг использования рамки (значение 0 – включать в формируемый файл все 

блоки матрицы). 
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Диалогу визуального сопровождения процесса обработки посылается извещение об 

изменении состояния процесса с идентификатором WM_PROGRESSBAR. Параметр WPARAM – 

текущее состояние процесса в процентах (0% – 100%). Если функция-отклик возвращает значение 

WM_PROGRESSBAR, то процесс завершается. 

Идентификатор WM_PROGRESSBAR определен в maptype.h, значение идентификатора 

равно 0x590. 

При ошибке функция LoadMtrOptimization возвращает ноль. 

При построении матрицы может использоваться файл mtrcrea.imh, который должен 

располагаться в директории вместе с данными или в выходной директории.  

Служебный текстовый фaйл (IMH-файл) определяет объектовый состав информации HЛ 

paйонa, участвующей в процессе создания матрицы высот. 

Служебный текстовый файл состоит из следующих секций: 

- дескриптор файла MTRFILTER; 

- список объектов с абсолютной высотой ABSOLUTE_HEIGHT_OBJECTS; 

- список объектов с относительной высотой RELATIVE_HEIGHT_OBJECTS; 

- список площадных объектов гидрографии с постоянной высотой 

HYDROGRAPHY_CONSTANT_HEIGHT_OBJECTS; 

- список линейных объектов гидрографии с переменной высотой 

HYDROGRAPHY_VARIED_HEIGHT_OBJECTS; 

- список обрабатываемых дополнительных характеристик ADDITIONAL. 

 

Дескриптор файла (MTRFILTER) содержит ключевое слово WHAT_IS_IT, значением 

которого может быть произвольная строка. 

Список объектов с абсолютной высотой (ABSOLUTE_HEIGHT_OBJECTS) содержит: 

- код семантической характеристики Абсолютная высота ABSOLUTE_HEIGHT_CODE; 

- признак включения в обработку объектов списка CODES (CODES=INCLUDE обозначает 

включение объектов списка в обработку, CODES=EXCLUDE обозначает исключение 

объектов списка из обработки); 

- количество объектов в списке COUNT; 

- объекты списка, представленные ключевыми словами CODn, где n – номер объекта в 

списке. Значением ключевого слова CODn является строка, содержащая код, ключ и 

наименование объекта. 

 

Список объектов с относительной высотой (RELATIVE _HEIGHT_OBJECTS) содержит: 

- код семантической характеристики «относительная высота» RELATIVE 

_HEIGHT_CODE; 

- признак включения в обработку объектов списка CODES (CODES=INCLUDE обозначает 

включение объектов списка в обработку, CODES=EXCLUDE обозначает исключение 

объектов списка из обработки); 

- количество объектов в списке COUNT; 

- объекты списка, представленные ключевыми словами CODn и DEFn, где n – номер 

объекта в списке. Значением ключевого слова CODn является строка, содержащая код, 

ключ и наименование объекта. Значением ключевого слова DEFn является умалчиваемое 

значение относительной высоты для объекта с номером n. 

 

Список площадных объектов гидрографии с постоянной высотой 

(HYDROGRAPHY_CONSTANT_HEIGHT_OBJECTS) содержит: 

- количество объектов в списке COUNT; 
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- объекты списка, представленные ключевыми словами CODn, где n – номер объекта в 

списке. Значением ключевого слова CODn является строка, содержащая код, ключ и 

наименование объекта. 

 

Список линейных объектов гидрографии с переменной высотой (HYDROGRAPHY_ 

VARIED _HEIGHT_OBJECTS) содержит: 

- количество объектов в списке COUNT; 

- объекты списка, представленные ключевыми словами CODn, где n – номер объекта в 

списке. Значением ключевого слова CODn является строка, содержащая код, ключ и 

наименование объекта. 

 

Список обрабатываемых дополнительных характеристик (ADDITIONAL) содержит: 

- количество объектов в списке COUNT; 

- дополнительные характеристики, представленные ключевыми словами CODnnn и SIGNn, 

где n – номер характеристики в списке. Значением ключевого слова CODn является 

строка, содержащая код и наименование характеристики. Значением ключевого слова 

SIGNn является знак, с которым будет использоваться значение характеристики с 

номером n. 

 

6.3.4 Преобразование проекции векторных данных 

Для преобразования векторных данных из одной проекции в другую может вызываться 

следующая функция библиотеки mapvecex64.dll.  

 

extern  “C’’ 

 { 

  long int WINAPI ModifyMap(char * namemapin, char * namemapout, long int typeprojection, 

long int zone, HSELECT select,HWND handle); 

 } 

 

Параметр namemapin должен содержать путь к файлу исходному файлу MAP.  

Параметр namemapout должен указывать путь к резуртирующему файлу MAP.  

Параметр typeprojection должен указывать проекции результирующей карты. Данный 

параметр может принимать следующие значения: для конической равноугольной проекции (блок 

Европа) – 1, (блок Азия) – 2, для цилиндрической проекции Меркатора – 4, для проекции Гаусса-

Крюгера – 7.  

Параметр zone должен указывать номер зоны для результирующей карты (значение от 1 до 

60). Этот параметр имеет значение только для топографической проекции Гаусса-Крюгера.  

Параметр select должен указывать список листов и объектов, подлежащих преобразованию.  

Параметр handle должен содержать идентификатор окна, которому будут посылаться 

сообщения. Если handle равен нулю, сообщения не посылаются. Сообщение посылается функцией 

WINAPI SendMessage. Идентификатор сообщения равен 0х585.  

Параметр WPARAM содержит процент (от 0 до 100) выполненного объема работ, параметр 

LPARAM содержит последовательный номер обрабатываемого листа из общего списка листов во 

входной векторной карте. Сообщение с кодом 0х586 сообщает о номере обрабатываемого листа 

(параметр WPARAM) и общем числе листов в районе (параметр LPARAM). Первым посылается 

сообщение с кодом 0х586, параметр WPARAM равен 0, LPARAM – число листов в районе. При 

успешном завершении функция возвращает ненулевое значение. 
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7 РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ В ГИС 

7.1 Общие сведения 

Разрабатываемые для ГИС модули могут выполняться только при вызове из ГИС как 

прикладные задачи через меню Задачи. Существует два вида таких задач.  

Первый вид – это задачи, выполняемые в потоковом режиме без интерактивной работы 

оператора (пользователя) с изображением электронной карты. Например, конвертирование, 

трансформирование, сортировка, обновление и другие виды обработки данных.  

Второй вид – это интерактивные задачи. Например, редактирование, решение расчетных 

задач, построение отчетов, работа с базами данных и так далее. 

Прикладные задачи должны быть в виде 64-х разрядных модулей формата DLL. Для 

использования функций доступа к электронным картам применяется библиотека mapacces64.dll. 

Для вызова задач в модулях должны быть объявлены две стандартные функции.  

Все задачи должны иметь функцию вида: 

 

extern "C"  

{  

long int _ export WINAPI GetInterfaceVersion() 

 { 

 return 0; 

 } 

} 

 

Если прикладная задача разрабатывается на Visual C++, то вместо _export необходимо 

записать __declspec(dllexport). 

При написании приложения в Delphi может применяться следующая запись: 

 

procedure GetInterfaceVersion; stdcall; export; 

begin 

... 

end; 

exports 

 GetInterfaceVersion; 

 

Эта функция всегда вызывается перед запуском задачи для сравнения версии библиотеки 

MAPACCESS, используемой при написании задачи, и версии библиотеки, реально установленной 

в ГИС. Если версии различаются – задача не будет выполняться. В этом случае необходимо 

перетранслировать приложение. Переменная MAPACCESSVERSION объявлена в файле mapapi.h. 

Кроме этой функции задачи первого вида должны иметь функцию вида: 

 

extern "C"  

{ 

 long int WINAPI CallMapFunctionEx(HMAP hmap, TASKPARMEX * parm); 

{  

  ... 

 }  

} 

 

Для разработки прикладных задач в ГИС Оператор функция должна называться 

CallGisFunctionEx. 
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Переменная hmap содержит идентификатор открытой карты. Структура TASKPARMEX 

описана в файле maptype.h.  

 

typedef struct TASKPARMEX  // ПАРАМЕТРЫ ПРИКЛАДНОЙ ЗАДАЧИ 

{ 

long int  Language;  // Код языка диалогов (1 – ENGLISH, 2 – RUSSIAN, ...) 

#if defined(_M_X64) || defined(BUILD_DLL64) 

#ifdef WIN32API 

long int  Zero;  // Выравнивание указателей 

#endif 

#endif 

HINSTANCE Resource; // Модуль ресурсов приложения 

const char* HelpName; // Полное имя файла справки ".chm" 

const char* IniName; // Полное имя файла ".ini" приложения 

const char* PathShell; // Каталог приложения (exe,dll,...) 

const char* ApplicationName; // Имя приложения 

HWND  Handle; // Идентификатор главного окна приложения 

HWND  DocHandle; // Идентификатор окна карты (документа) 

long int  StayOnTop; // Признак выставления форме свойства StayOnTop 

#if defined(_M_X64) || defined(BUILD_DLL64)    

#ifdef WIN32API 

long int  Reserv; // Выравнивание  

#endif 

#endif 

} 

TASKPARMEX; 

 

Для разработки прикладных пользовательских задач в ГИС Панорама, работающих в 

интерактивном режиме, необходимо применение программного интерфейса PANAPI. 

Для запуска одних прикладных модулей из других модулей могут применяться следующие 

команды, посылающие сообщения в ГИС Панорама: 

 

const char * dllname = "usertask.dll"; 

::SendTheMessage(parm->Handle, AW_OPENTASK, (WPARAM) dllname, 0); 

 

где parm – указатель на структуру TASKPARM(EX), идентификатор AW_OPENTASK – 

описан в sdk14.zip\include\mapview.rh. 

 

Макрос SendTheMessage описан в sdk14.zip\include\mapsyst.h и применяется для написания 

многоплатформенных приложений (MS Windows/Linux). Действие этих команд аналогично 

выбору прикладной задачи из меню Задачи/Запуск приложений. 

 

7.2 Разработка задач на основе интерфейса PANAPI 

7.2.1 Общие сведения 

Возможности ГИС Панорама по работе с электронными картами и базами данных могут 

быть расширены путем включения прикладных задач, разработанных пользователями.  

Прикладные задачи, требующие интерактивного доступа к данным (выбор объекта, 

редактирование, связь с внешними базами данных и так далее), создаются с применением 

программных интерфейсов PANAPI и MAPAPI. В качестве средств разработки могут применяться 

Visual C++, Embarcadero C++Builder XE, Embarcadero Delphi XE. 
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Интерфейс MAPAPI обеспечивает непосредственную обработку данных электронных карт 

(векторных, растровых и матричных), а интерфейс PANAPI средства интерактивного выбора 

данных и указание способа обработки. 

Интерфейс PANAPI основан на применении трех видов объектов управления: окно 

электронной карты, прикладная задача, обработчик текущей команды (одного из интерактивных 

режимов работы задачи). 

Все объекты могут генерировать события и управляться через изменение их свойств. 

Программная реализация интерфейсов MAPAPI и PANAPI основана на импорте 

определенного набора функций из библиотек mapacces64.dll и maptask64.dll в прикладную задачу, 

состоящую из одной или нескольких динамических библиотек. Кроме того, реализация 

интерфейса PANAPI требует, чтобы в пользовательской библиотеке имелся определенный набор 

экспортируемых функций для обеспечения генерации событий. 

Для упрощения написания прикладных задач разработана библиотека классов PANTASK, 

которая поставляется в виде исходных текстов. 

Файлы, содержащие исходные тексты PANTASK, включаются в проект прикладной задачи. 

Для реализации прикладных алгоритмов выполняется переопределение виртуальных функций 

(методов), определяющих реакцию на генерируемые события (работа с мышкой и клавиатурой, 

выбор объекта, перерисовка карты и ому подобное). 

Исходные тексты классов не содержат ссылок на библиотеки других производителей 

программного обеспечения.  

В качестве типов переменных и структур используются общеупотребительные для среды MS 

Windows имена (long int, char, double, POINT, RECT, HDC, HWND и тому подобное) или 

переменные и структуры, основанные на них (HMAP, HOBJ, DOUBLEPOINT, TASKPARM и тому 

подобное).  

Для языка PASCAL применяются соответствующие прототипы. 

 

7.2.2 События и методы прикладной задачи 

Для создания объекта «прикладная задача» в главной библиотеке приложения должна быть 

функция примерно следующего вида: 

 

extern "C" 

{ 

 HMAPTASK WINAPI __declspec(dllexport)  

  CreatePanTask(HMAPDOC hdoc,TASKPARM * parm,const char * dllname) 

  { 

   // Создать объект "прикладная задача" 

   TPanTask * task = new TUserTask(hdoc,parm,dllname); 

   if (task == 0) 

 return 0; 

   if (task->GetTaskIdent() == 0) 

 { 

  delete task; 

  task = 0; 

 } 

 

   if (task) 

 return task->GetTaskIdent(); 

 

   return 0; 

  } 

} // extern "C" 
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При программировании на Delphi функция должна выполнить соответствующие действия по 

созданию экземпляра объекта. 

 

function CreatePanTask(aMapDoc : HMAPDOC; var aParm : TTASKPARM; 

       const aPathName : PChar) : HMAPTASK; 

 var 

  task1 : TMyTask; 

 begin 

  task1 := TMyTask.CreatePanTask(aMapDoc, aParm, aPathName); 

  try 

  Result := task1.GetTaskIdent; 

  if Result = 0 

 then begin 

  task1.Free; 

  exit; 

 end; 

 

  task1.CmMyTask; // создадим главную панель 

 except 

   on E:Exception 

  do begin 

   ShowMessage(E.Message); 

   Result := 0; 

  end; 

  end; 

 end; 

 

Для разработки прикладных задач в ГИС Оператор функция должна называться 

CreateGisTask. 

Типы переменных и структур HMAPTASK, HMAPDOC, TASKPARM объявлены в файле 

maptype.h. 

Описание класса TPanTask содержится в файле pantask.h, реализация – в файле pantask.cpp. 

Файлы расположены в архиве sdk14.zip\pantask примеров разработки приложений в ГИС 

Панорама. 

Класс пользовательской задачи должен быть производным от класса TPanTask. 

Конструктор класса автоматически создает объект «окно электронной карты» и 

устанавливает связь с библиотекой maptask64.dll, которая отвечает за поддержку интерфейса 

PANAPI. 

При успешном создании экземпляра объекта его свойство GetTaskIdent возвращает 

ненулевое значение идентификатора задачи, назначаемого интерфейсом PANAPI. Данное свойство 

не может быть переопределено. 

ГИС Панорама работает в многодокументном (многооконном) режиме. При запуске 

пользовательской задачи автоматически создается столько экземпляров объектов, сколько 

документов (электронных карт) открыто. Создание выполняется путем вызова функции 

CreatePanTask, удаление выполняется путем вызова деструктора задачи.  

Вызов деструктора, как и других функций классов, выполняется из соответствующих 

функций (utsDeletePanTask, utsSetFocus и так далее), реализованных в главной библиотеке 

приложения.  

Тексты всех необходимых функций доступа к методам классов из системы ГИС Панорама 

содержатся в файле pantask.cpp, и не должны модифицироваться разработчиком приложения. 
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При выборе пользователем окна документа и при открытии нового документа автоматически 

вызывается метод (генерируется событие) SetFocus. 

При смене состава данных в документе (добавлена пользовательская карта, построена 

матрица и тому подобное) автоматически вызывается метод (генерируется событие) ChangeData. 

При изменении языка диалогов и сообщений автоматически вызывается метод (генерируется 

событие) ChangeLanguage. 

Прикладная задача может поддерживать несколько режимов работы, смена которых может 

выполняться пользователем путем нажатия соответствующей кнопки на панели задачи. При 

нажатии кнопки генерируется сообщение активному документу с идентификатором кнопки. В 

этом случае, в задаче автоматически вызывается метод (генерируется событие) GetAction. Для 

определения доступности режима задачи автоматически вызывается метод (генерируется событие) 

EnableAction. 

При работе нескольких экземпляров объектов «прикладная задача» с разными окнами 

документов одновременно могут быть активны разные режимы работы.  

При смене пользователем активного окна документа ГИС Панорама автоматически меняет 

состояние панелей задач (нажимает и отжимает нужные кнопки). Если задача работает со своими 

диалогами (таблицы баз данных, диаграммы и прочее), то их активизация может быть выполнена 

при получении события SetFocus.  

Для вызова функций обработки электронной карты интерфейса MAPAPI класс TPanTask 

содержит идентификатор карты HMap (типа HMAP). 

Для посылки сообщений главному окну приложения применяется метод MainMessage, 

который основан на WINAPI-функции SendMessage. 

Наиболее важными методами класса TPanTask являются SetFocus, GetAction, EnableAction. 

Обработка команд, поступающих в метод GetAction, может выполняться двумя способами: 

вызовом соответствующих методов, добавленных в производном от TPanTask классе, или 

созданием экземпляра объекта «обработчик команды», который работает в интерактивном 

режиме. 

Общий вид реализации метода GetAction может быть следующим: 

 

HMAPACTION TUserTask::GetAction(int comid, int run) 

{ 

  // Запросить базовый список команд 

  HMAPACTION action; 

  if ((action = TPanTask::GetAction(comid,run)) != 0) 

   return action; 

 

  // Выполнение команд, не требующих обработчика 

  // CM_MED_STEPSIZE – идентификатор команды; 

  // void CmStepSize(void) – метод, выполняющий данную команду; 

  // IDN_HLP_STEPSIZE – идентификатор раздела «Help», реакция на «F1».  

  SeekCommand(comid,run) 

  { 

   CheckCommand(CM_MED_STEPSIZE,CmStepSize,IDN_HLP_STEPSIZE); 

  } 

  // Выполнение команд с помощью обработчика 

  // TMoveObject – класс, производный от TPanAction.  

  SeekAction(comid,run) 

  { 

CheckAction(CM_MED_MOVEOBJECT,TMoveObject,  IDN_HLP_MOVEOBJECT); 

 

CheckAction(CM_MED_CREATEOBJECT,TCreateObject, IDN_HLP_CREATEOBJECT); 
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  } 

  ReturnAction(); 

} 

 

Реализация в Delphi решает те же задачи: 

 

function TMyTask.GetAction(comid : integer; run : integer) : HMAPACTION; 

  begin 

 

   // может это наша команда 

   case comid of 

   // Сначала проверяем на команды, не требующиe обработчика 

   // При этом текущий обработчик (любой задачи) не отключается от управления 

  CMB_CLOSETASK : 

    begin 

  Result := CheckCommand(run, comid, CmMyTaskCLose, CMB_CLOSETASK_HLP); 

   exit; 

    end; 

 

  CMB_MAINFORM: 

    begin 

Result := CheckCommand(run, comid, CmMyStatistic, CMB_CLOSETASK_HLP); 

   exit; 

    end; 

 

   // проверяем на команды, выполняемые с помощью создания обработчика 

   // 

  CMB_OBJ_INFO : 

    begin 

Result := CheckAction(run, comid, TMyActionSelectInfo, CMB_OBJ_INFO_HLP); 

   exit; 

    end; 

 

 end; // case comid 

 

   Result := 0; 

 

  end; 

 

Реализация метода EnableAction основана на вызове метода GetAction c параметром run, 

равным нулю. При этом возвращается признак поддержки запрошенной команды в задаче. Далее 

проверяются дополнительные условия выполнения команды (наличие данных в таблице базы 

данных, наличие выбранного объекта, наличие пользовательской карты или матрицы и тому 

подобное). Если команда не доступна – метод должен вернуть ноль. 

Пример реализации прикладной задачи содержится в архиве sdk14.zip\ready\diagram 

примеров разработки приложений в ГИС Панорама. Реализация класса содержится в файле 

diatask.cpp, объявление – в diatask.h. 

 

7.2.3 Методы окна документа 

Создание экземпляра объекта «окно документа» выполняется автоматически объектом 

«прикладная задача». Объект «окно документа» не генерирует событий, поэтому методы 
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соответствующего класса (TPanWindow) не должны переопределяться. Класс TPanWindow 

используется только для управления окном документа. События, связанные с окном, 

направляются объекту «обработчик команды», если он создан. 

Методы класса TPanWindow можно разделить на несколько групп по их предназначению: 

- запрос справочной информации; 

- масштабирование и пересчет координат; 

- отображение выполнения потоковой задачи; 

- запрос и обработка информации об объекте карты; 

- управление выводом комментариев; 

- оконный интерфейс электронной карты. 

 

Cправочную информацию можно запросить методами, описанными в таблице 13. 

 

Таблица 13 -  Методы для вызова справочной информации 

Метод Описание 

GetApplicationName запросить имя приложения 

GetIniName запросить имя файла «ini» приложения 

GetMapIniName запросить имя файла «ini» карты 

GetLanguage запросить код текущего языка диалогов приложения 

GetPanelState запросить состояние панели инструментов (отображена или нет) 

GetPathShell запросить путь к директории приложения 

GetUserName запросить имя пользователя 

GetDocPath запросить имя файла документа 

 

Методы запроса имени приложения, имен файлов INI могут возвращать значения, 

установленные из класса прикладной задачи в соответствующие переменные класса TPanWindow. 

Масштабирование изображения карты и пересчет координат могут быть выполнены 

методами, описанными в таблице 14. 

 

Таблица 14 -  Методы для масштабирования карты 

Метод Описание 

ChangeScale изменить текущий масштаб изображения 

Client2Picture 
преобразовать координат точки клиентной области в координаты 

изображения 

Picture2Client 
преобразовать координаты точки изображения карты в координаты 

клиентной области окна 

PlaneToClient 
преобразование координат точки на местности (метры) к координатам 

клиентной области 

SetPicturePoint установить координаты левого верхнего угла окна карты 

GetPicturePoint запросить координаты левого верхнего угла окна карты 

 

Отображение процентов выполнения потоковой задачи в информационной линейке ГИС 

Панорама реализуется методами, описанными в таблице 15. 

 

Таблица 15 -  Методы для масштабирования карты 

Метод Описание 

CreateProgress запустить линейку с процентом выполнения процесса и названием 

SetProgressPercent изменить процент выполнения процесса 

DeleteProgress убрать линейку выполнения процесса 
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Запрос и обработка информации об объекте карты выполняется методами, описанными в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 -  Методы для запросов и обработки информации об объекте карты 

Метод Описание 

SetSelectObject 
установить выбранный объект, выбранный объект автоматически 

будет выделен на карте 

IsObjectSelected запросить идентификатор выбранного объекта 

ClearSelect отменить выбор объекта 

ViewObject 
отобразить участок карты, на котором расположен заданный объект, в 

определенном фрагменте окна 

ViewPlanePoint 
отобразить участок карты, на котором расположена заданная точка, (в 

метрах) в центре окна 

SetViewSelect 
установить выделение объектов на карте по обобщенным условиям 

поиска/выделения объектов 

 

Управление выводом комментариев выполняется методами, описанными в таблице 17. 

 

Таблица 17 -  Методы для управления выводом комментариев 

Метод Описание 

SetMessage вывести сообщение в информационную строку ГИС Панорама 

SetWindowTitle вывести сообщение в заголовок окна карты 

ClearWindowTitl убрать сообщение из заголовка окна 

ViewHelp отобразить указанный раздел справки из файла «chm» приложения 

PressButton «нажать» кнопку для указанной команды на всех панелях, где она есть 

ReleaseButton отжать кнопку для указанной команды 

 

Оконный интерфейс электронной карты реализуется методами, описанными в таблице 18. 

 

Таблица 18 -  Методы для реализации оконного интерфейса карты 

Метод Описание 

GetHandle запросить идентификатор (HWND) окна карты 

GetParentHandle запросить идентификатор (HWND) родительского окна карты 

GetMainHandle запросить идентификатор (HWND) главного окна приложения 

GetCursorPos запросить позицию курсора в окне 

GetClientRect запросить размер клиентной области окна карты 

GetMainClientRec запросить размер клиентной области главного окна приложения 

ScreenToClient пересчет экранных координат 

SendMessage отправить сообщение окну карты с ожиданием выполнения 

PostMessage отправить сообщение окну карты без ожидания 

MainMessage отправить сообщение главному окну с ожиданием выполнения 

Invalidate отправить сообщение окну карты на перерисовку окна 

InvalidateRect отправить сообщение окну карты на перерисовку фрагмента окна 

InvalidateRectPlane 
отправить сообщение окну карты на перерисовку фрагмента окна, 

заданного прямоугольными координатами (в метрах) 

UpdateWindow перерисовать окно карты немедленно 
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Описание класса TPanWindow содержится в файле panwin.h, реализация – в файле 

pantask.cpp. Файлы расположены в архиве sdk14.zip\pantask примеров разработки приложений в 

ГИС Панорама. 

 

7.2.4 События и методы обработчика команды 

Создание экземпляра объекта «обработчик команды» выполняется автоматически объектом 

«прикладная задача» в методе GetAction при поступлении соответствующей команды.  

Объекту «обработчик команды» соответствует класс, производный от TPanAction. 

Для установления соответствия между идентификатором команды и ее обработчиком, 

заполняется список обработчиков в методе GetAction задачи.  

 

Пример: 

  // Выполнение команд с помощью обработчика 

  // CM_MED_MOVEOBJECT – идентификатор команды; 

  // TMoveObject – класс, производный от TPanAction.  

  // IDN_HLP_MOVEOBJECT – идентификатор раздела справки, реакция на F1.  

  SeekAction(comid,run) 

  { 

CheckAction(CM_MED_MOVEOBJECT,TMoveObject,IDN_HLP_MOVEOBJECT); 

CheckAction(CM_MED_CREATEOBJECT,TCreateObject, 

           IDN_HLP_CREATEOBJECT); 

  } 

 

При поступлении команды с идентификатором CM_MED_MOVEOBJECT автоматически 

будет вызван конструктор класса TMoveObject, производного от класса TPanAction. 

Конструктор класса не должен выполнять никаких действий, кроме инициализации 

переменных класса. 

После создания конструктора класса «обработчик команды» ГИС проверяет наличие 

активного обработчика команды. Если таковой имеется, ГИС спрашивает – может ли он быть 

завершен. Для этого вызывается метод обработчика CanClose. 

Если активный обработчик не может быть завершен, то вызывается деструктор вновь 

создаваемого обработчика. Если активный обработчик разрешено удалить, то после выполнения 

его деструктора вызывается метод Setup создаваемого обработчика. 

С этого момента обработчик является активным и может выполнять любые действия над 

электронной картой.  

Если обработчик команды предназначен для обработки отдельных объектов карты, то при 

вызове метода Setup может быть выполнен запрос текущего выбранного объекта. Для этого 

применяется метод класса TPanWindow – IsObjectSelected. Этот метод возвращает идентификатор 

(HOBJ) выбранного объекта. Если объект не выбран, то возвращается ноль. Если пользователь 

выберет новый объект, будет сгенерировано событие SelectObject. Обработчик может запретить 

выбор объектов по их характеристикам или исходя из текущего состояния обработки ранее 

выбранного объекта. Для этого используются события CanSelectObject (можно ли выбирать 

объекты на карте) и CanSelectThisObject (можно ли выбрать конкретный объект). Применение 

данных событий прозрачно для пользователя. Он не должен повторно выбирать объект в точке, 

если верхний объект, на изображении карты отвергнут обработчиком. В этом случае ГИС 

автоматически предложит следующий доступный на карте (или на следующей карте в данной 

точке) объект. 

Для принудительного выбора объекта на карте (например, объекта, соответствующего 

текущей записи таблицы базы данных) применяется метод класса TPanWindow – SetSelectObject. 

Класс TPanWindow доступен обработчику через переменную-указатель MapWindow. 
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При работе пользователя с мышкой и клавиатурой генерируются события в обработчике 

команды, описанные в таблице 19. 

 

Таблица 19 -  События при работе с мышкой и клавиатурой 

Команда Описание 

KeyDown нажата клавиша клавиатуры 

LeftDown нажата левая кнопка мыши 

LeftUp отпущена левая кнопка мыши 

Move перемещение курсора мыши по окну карты 

RightDown нажата правая кнопка мыши 

RightUp отпущена правая кнопка мыши 

CallRightMenu 
вызвано всплывающее меню при нажатии правой кнопки мышки, 

обработчик может добавить пункты меню для текущей операции 

Commit 

выполнение текущей операции (не обработчика!) завершено, 

генерируется при двойном нажатии левой кнопки мыши, при нажатии 

левой и правой кнопки мыши, при наборе комбинации клавиш «Ctrl + 

Enter», при выборе соответствующего пункта меню и так далее 

Revert 

выполнение текущей операции (не обработчика!) отменено, 

генерируется при нажатии клавиши «Ctrl» и правой кнопки мыши, 

при выборе соответствующего пункта меню и так далее 

Paint выполнена перерисовка карты, обработчик может нарисовать на карте 

ResetMessage 
требуется перевывести комментарий к текущей операции в   

информационной линейке 

ChangeData 

извещение о каком-либо изменении содержания данных электронной 

карты (пользовательских карт, растров, матриц), если данные, над 

которыми выполнялась операция, оказались закрыты – обработчик 

должен прервать операцию 

 

При получении события обработчик может использовать любые методы классов TPanTask, 

TPanWindow и свои собственные, для выполнения требуемой операции. Для запроса координат 

текущей точки могут использоваться методы, описанные в таблице 20. 

 

Таблица 20 -  Методы для запроса координат текущей точки 

Метод Описание 

GetPicturePoint запросить координаты в системе изображения в пикселах 

GetPlanePoint запросить координаты в прямоугольной местной системе в метрах 

GetGeoPoint 
запросить координаты в географической системе в радианах, 

допустимо, если карта поддерживает географические координаты 

IsGeoSupported проверка поддержки географических координат 

 

При получении события Revert обработчик должен отменить выделение объекта (метод 

SetSelectObject(0) класса TPanWindow). Если выбранного объекта нет, то обработчик может 

вызвать метод, завершающий его выполнение – «Close» (с запросом на разрешение) или «Quit» 

(безусловное завершение).  

Как правило, при повторном нажатии на кнопку панели она отжимается, и обработчик 

завершается (методом «Close»). Но в некоторых задачах удобнее при повторном нажатии 

перезапустить обработчик заново, предварительно завершив его методом «Close». Например, так 

реализовано создание объектов на карте, когда вид объекта выбирается из соответствующего 

диалога. Для смены вида объекта достаточно повторно нажать на кнопку панели. Если в диалоге 
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выбора вида объекта нажать «Отказ» или нажать другую кнопку на панели, или набрать 

комбинацию клавиш «Ctrl + C» и тому подобное, то обработчик будет завершен без перезапуска. 

Для реализации такой схемы работы необходимо переопределить метод CanRestartByButton, 

чтобы он возвращал ненулевое значение. 

Для выполнения операций над данными электронной карты должны использоваться функции 

интерфейса MAPAPI. Для идентификации обрабатываемой карты используется переменная класса 

HMap (типа HMAP). Для хранения идентификаторов объектов, пользовательских карт, растровых 

и матричных данных в классы обработчиков добавляют необходимые переменные на этапе их 

разработки. 

Описание класса TPanAction содержится в файле panact.h, реализация – в файле pantask.cpp. 

Файлы расположены в папке sdk14.zip\pantask примеров разработки приложений в ГИС Панорама. 

 

7.2.5 Интерфейс настройки панели прикладной задачи 

ГИС Панорама поддерживает возможность создания и настройки пользовательских панелей 

инструментов. Панель может быть создана из доступных кнопок, как оболочки «Панорамы», так и 

ее прикладных задач, поддерживающих интерфейс настройки панелей.  

Интерфейс настройки представляет собой набор функций, которые должны 

экспортироваться прикладной задачей ГИС. Эти функции предоставляют оболочке доступ к 

информации о задаче:  

- название задачи; 

- количество панелей инструментов в задаче; 

- названия панелей; 

- количество кнопок в панелях; 

- названия кнопок в панелях; 

- идентификаторы кнопок (изображение в формате DDB). 

 

Прикладная задача ГИС Панорама должна экспортировать следующие функции: 

 

char* userGetTaskName(long language); 

language – код языка возвращаемой строки (см. maptype.h). 

 

Функция возвращает название задачи на языке language, в случаи ошибки возвращает строку 

нулевой длины. Размер возвращаемой строки желательно ограничивать 32-я символами.  

 

long userGetPanelCount(); 

Функция возвращает количество доступных панелей или 0 при ошибке. 

 

char* userGetPanelName(long panel, long language); 

panel – номер панели, в задаче начиная с 1 и так далее; 

language – код языка возвращаемой строки (см. maptype.h). 

Функция возвращает название панели, в случаи ошибки возвращает строку нулевой длины.  

Размер возвращаемой строки желательно ограничивать 32-я символами. 

 

long userGetPanelButtonCount(long panel); 

panel – номер панели в задаче начиная с 1 и так далее. 

Функция возвращает количество доступных кнопок в панели или 0 при ошибке. 

 

long userGetPanelButtonResID(long button, long panel); 

button – номер кнопки в панели начиная с 1 и так далее; 

panel – номер панели в задаче начиная с 1 и так далее. 

Функция возвращает идентификатор кнопки в панели или 0 при ошибке. 
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const char* userGetPanelButtonName(long number, long panel, long language); 

const WCHAR * userGetPanelButtonNameUn(long number, long panel, long language); 

button – номер кнопки, в панели начиная с 1 и так далее; 

panel – номер панели, в задаче начиная с 1 и так далее; 

language – код языка возвращаемой строки (см. maptype.h). 

Функция возвращает название кнопки, в случаи ошибки – строку нулевой длинны. Размер 

возвращаемой строки желательно ограничивать 32-я символами.  

 

Применение данных функций демонстрируется в файле rswedit.cpp, который содержится в 

папке sdk14.zip\rswedit примеров разработки приложений в ГИС Панорама. 

Для создания прикладными задачами собственных панелей инструментов, работающих под 

управлением ГИС Панорама, в интерфейсе PANAPI реализован набор функций, позволяющих: 

- создать стандартную панель инструментов задачи; 

- создать пустую панель инструментов; 

- добавить/вставить кнопку в панель; 

- переместить панель инструментов; 

- удалить кнопку из панели; 

- изменить картинку на кнопке и так далее. 

 

virtual int CreateTaskPanel(int panel = 1); 

panel – номер панели в задаче (см. выше userGetPanelCount()). 

 

Функция создает стандартную панель прикладной задачи и возвращает ее идентификатор 

или 0 при ошибке. Обычно эта функция вызывается ГИС Панорама при запуске прикладной 

задачи, и должна быть переопределена в модуле этой задачи. 

 

int CreatePanel(HINSTANCE hInst, const char* name); 

int CreatePanel(HINSTANCE hInst, const WCHAR* name); 

hInst – идентификатор модуля содержащего ресурсы кнопок; 

name – заголовок панели. 

 

Функция создает пустую панель инструментов и возвращает ее или 0 при ошибке. 

 

int InsertButton(int panelID, int bmpFace, int command, int after = 0); 

panelID – идентификатор ранее созданной панели; 

bmpFace – идентификатор изображения кнопки из ресурсов; 

command – идентификатор кнопки, если 0 – разделитель; 

after – идентификатор существующей кнопки, после которой вставляется кнопка, если 0 – в 

конец панели. 

 

Функция вставляет кнопку в существующую панель и возвращает ее идентификатор 

command или 0 при ошибке. 

 

int DeleteButton(int panelID, int command); 

panelID – идентификатор ранее созданной панели; 

command – идентификатор удаляемой кнопки. 

 

Функция удаляет кнопку из существующей панели и возвращает 1 или 0 при ошибке. 
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int MovePanel(int panelID, RECT rect, int position, int layout = 1); 

panelID – идентификатор ранее созданной панели; 

rect – координаты нового положения панели; 

position – расположение панели в окне: 

- 0 – плавающая; 

- 1 – в верхней части окна; 

- 2 – в нижней части окна; 

- 3 – в левой части окна; 

- 4 – в правой части окна. 

 

layout – признак немедленного обновления окна. 

 

Функция сдвигает панель в указанное место и возвращает 1 или 0 при ошибке. 

 

int SetButtonFace(int panelID, int command, HBITMAP bmpFace); 

command – идентификатор кнопки; 

bmpFace – идентификатор нового изображения кнопки. 

 

Функция изменяет картинку на кнопке с идентификатором command в панели panelID, или во 

всех панелях, если panelID = 0, и возвращает command или 0 при ошибке. 

 

int SetButtonFacePNG (int panelID, int command, int pngid); 

command – идентификатор кнопки; 

pngid – идентификатор новой кнопки формата PNG. 

 

Функция изменяет картинку на кнопке с идентификатором command в панели panelID, или во 

всех панелях, если panelID = 0, и возвращает command или 0 при ошибке. 

 

virtual int PanelCanClose(int panelID); 

panelID – идентификатор ранее созданной панели. 

 

Функция вызывается ГИС Панорама, как запрос на закрытие панели инструментов panelID, и 

должна быть переопределена в модуле этой задачи. 

 

virtual int PanelRightUp(int panelID, POINT * point); 

panelID – идентификатор панели; 

point – положение курсора на экране. 

 

Функция вызывается ГИС Панорама в момент отпускания правой кнопки мыши над панелью 

panelID, и должна быть переопределена в модуле этой задачи, например, для вызова 

всплывающего меню. 

Применение данных функций демонстрируется в файле rswedit.cpp, который содержится в 

папке sdk14.zip\rswedit примеров разработки приложений в ГИС Панорама. 

 

7.3 Подключение потоковых задач в пользовательские панели 

Чтобы Ваша задача, вызываемая через CallMapFunctionEx, могла быть доступна из 

пользовательской панели необходимо следующее: 

1) Включить иконку задачи в ресурсы задачи (в формате BMP размером 20 на 28 пикселов). 

2) Реальный идентификатор иконки (любое значение) поместить в ButtonArray. 

3) Поправить название иконки для отображения Hint в панели. 
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4) Включить в проект библиотеки следующий текст: 

 

#ifndef MAPTYPE_H 

 #include "maptype.h"  // Описание структур интерфейса MAPAPI 

#endif 

 

// Список кнопок главной панели 

int ButtonArray[1] = {100};   // Идентификатор кнопки 20x32 в ресурсах DLL 

int ButtonCount  = 1;  

extern "C" 

{ 

//--------------------------------------------------------------- 

// Запрос названия задачи 

// language – код языка возвращаемого названия задачи (см. maptype.h) 

// Внимание! Размер возвращаемой строки желательно 

//   ограничивать 32-я символами 

//--------------------------------------------------------------- 

char* _export WINAPI userGetTaskName(long language) 

{ 

 if (language == ML_RUSSIAN) 

  return "Конвертор из DXF в MAP";   // Название кнопки в панели 

 else       

  return "Import from DXF"; 

} 

 

//--------------------------------------------------------------- 

// Запрос у приложения количества доступных панелей в библиотеке задачи 

//--------------------------------------------------------------- 

long _export WINAPI userGetPanelCount() 

{ return 1; } 

 

//--------------------------------------------------------------- 

// Запрос названия панели 

// number  – порядковый номер панели в библиотеке задачи (начиная с 1) 

// language – код языка возвращаемого названия панели (см. maptype.h) 

// Внимание! Размер возвращаемой строки желательно 

//   ограничивать 32-я символами 

//--------------------------------------------------------------- 

char* _export WINAPI userGetPanelName(long number, long language) 

{ return userGetTaskName(language);} 

 

//--------------------------------------------------------------- 

// Запрос у приложения количества доступных кнопок в панели 

// panel – порядковый номер панели в библиотеке задачи (начиная с 1) 

//--------------------------------------------------------------- 

long _export WINAPI userGetPanelButtonCount(long panel) 

{ return ButtonCount; } 

 

//--------------------------------------------------------------- 

// Запрос идентификатора кнопки 

// number – порядковый номер кнопки в библиотеке задачи (начиная с 1) 
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// panel – порядковый номер панели в библиотеке задачи (начиная с 1) 

//--------------------------------------------------------------- 

long _export WINAPI userGetPanelButtonResID(long number, long panel) 

{  return ButtonArray[0]; } 

 

//--------------------------------------------------------------- 

// Запрос названия кнопки 

//--------------------------------------------------------------- 

const char* _export WINAPI userGetPanelButtonName(long number, long panel, 

           long language) 

{ return userGetTaskName(language); } 

} // extern "C" 
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8 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ НА РАЗНЫХ ПЛАТФОРМАХ 

8.1 Особенности разработки приложений в среде Visual C++ 

Функции интерфейса MAPAPI могут вызываться динамически (с помощью системных 

функций LoadLibrary, GetProcAddress, FreeLibrary) или статически (путем включения в проект 

LIB-файлов). Форматы LIB-файлов, создаваемых в среде Builder C++ и Visual C++, разные. Имена 

экспортируемых функций генерируются по разным правилам. Поэтому, для статического вызова 

функций из библиотеки gis64acces.dll, применяется вспомогательная библиотека gis64acces.lib для 

Visual C++.  

Пример приложения MapViewer, написанного на Microsoft Visual C++, поставляются вместе 

с GIS ToolKit. 

Описания прототипов функций содержатся в общих для всех платформ h-файлах: mapapi.h, 

sitapi.h и других. 

 

8.1.1 Формирование библиотеки LIB для включения её в проект Visual C++ 

1) Откройте командную строку Visual Studio Tools.  

Например: 

«Пуск – Все программы – Microsoft Visual Studio – Visual Studio Tools – Visual Studio 

Command Prompt». 

 

2) Сформируйте файл DEF из DLL.  

Выполните команду dumpbin для извлечения имен экспортируемых функций из библиотеки. 

Например: 

dumpbin /exports e:\gis64acces.dll /out:e:\gis64acces.def 

 

В результате выполнения команды dumpbin получен файл e:\gis64acces.def. 

Содержимое файла e:\gis64acces.def: 

 

Dump of file e:\gis64acces.dll 

 

File Type: DLL 

 

 Section contains the following exports for gis64acces.dll 

 

  00000000 characteristics 

   0 time date stamp Thu Jan 01 03:00:00 1970 

 0.00 version 

   1 ordinal base 

 9652 number of functions 

 9652 number of names 

 

  ordinal hint RVA   name 

 

 8569  0 002C35F0 AgregateString 

 8570  1 002C3630 AgregateStringUn 

 3313  2 000ABCD0 CheckAndUpdate 

 .... 

 

3) Отредактируйте файл gis64acces.def. Приведите его к следующему формату: 

EXPORTS 

AgregateString 
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AgregateStringUn 

CheckAndUpdate 

... 

 

4) Для окончательной генерации файла .lib из файла определений .def выполните в 

командной строке команду lib. 

Пример: 

lib /def:e:\gisacces.def /out:e:\gisacces.lib /machine:x86 

lib /def:e:\gis64acces.def /out:e:\gis64acces.lib /machine:x64 

 

8.2 Особенности разработки приложений в среде Visual Basic 

Приложения, написанные в среде Microsoft Visual Basic, могут обращаться к функциям 

интерфейса MAPAPI, содержащимся в библиотеке gis64acces.dll. Для этого в тексте модуля 

программы на языке Basic должны быть объявлены прототипы вызываемых функций и 

применяемых пользовательских структур. 

 

Пример: 

Public hMap As Long   ' Объявление типа идентификатора карты 

 

Type DoublePoint   ' Объявление типа для структуры DOUBLEPOINT 

X As Double 

Y As Double 

End Type 

 

‘Объявление прототипов функций открытия, закрытия и отображения карт 

Declare Function mapOpenData Lib "gis64acces.dll" (ByVal name As String, _ 

            ByVal mode%) As Long 

Declare Function mapCloseData Lib "gis64acces.dll" (ByVal hMap As Long) As Long 

Declare Function mapView Lib "gis64acces.dll" (ByVal hMap As Long, _ 

           ByVal hwnd As Long, _ 

           ByVal flag As Long, _ 

           ByVal point As Long, _ 

           ByVal place As Long) As Long 

 

Все идентификаторы и указатели можно объявить, как Long. Указатели на строки передаются 

в вызываемые функции, как String по значению (ByVal). Преобразование строк из UNICODE в 

ANSI выполняется автоматически. Для передачи указателя на структуру можно воспользоваться 

оператором VarPtr(). 

 

Пример: 

Public WindowPoint As DoublePoint 

 

Private Sub MapPicture_Paint() 

 

Dim flag As Integer 

flag = 0 

 

‘Координаты угла окна на изображении карты в пикселах 

WindowPoint.X = 120 

WindowPoint.Y = 200 
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‘Возвращаемое значение запрашивается формально для правильной передачи ‘параметров в 

вызываемую функцию 

flag = mapView(hMap, MapPicture.hwnd, flag, VarPtr(WindowPoint), 2) 

 

End Sub 

 

Кроме функций MAPAPI из библиотеки gis64acces.dll в программе на Visual Basic можно 

вызывать стандартные диалоги. 

Например, вызов диалога выбора объекта в точке может иметь следующий вид: 

 

Type Taskparm   ' Общие параметры 

Language As Long   ' Код языка 

Resource As Long ' 0  

HlpName As Long   ' Имя файла Help 

IniName As Long ' Имя INI-файла  

PathName As Long ' Путь к библиотекам приложения 

TaskName As Long ' Имя приложения 

HWin   As Long   ' Идентификатор главного окна приложения 

End Type 

 

Type Objectform   ' Параметры выбора объекта 

Window As Long   ' HWND картинки 

Position As MapPoint  ' Положение курсора 

LeftTop As MapPoint   ' Положение верхнего левого угла окна на образе карты 

Place As Long  ' 1 – метры на местности (единица измерения метрики) 

Mode As Long  ' 1 – показать закладку семантики объекта при запуске 

Map As Long   ' HMAP 

End Type 

 

‘ Описание прототипа функции 

Declare Function formSelectObject Lib "gisforms" (ByVal hObj As Long, _ 

       ByVal mframe As Long, _ 

       ByVal pplace As Long, _ 

       ByVal objform As Long, _ 

       ByVal tparm As Long) As Long 

'---------------------------------------------------------- 

' Выбрать объект в точке X,Y (пикселы окна) 

'---------------------------------------------------------- 

Sub SelectMapObject(X As Long, Y As Long) 

 

Dim parm As Taskparm 

Dim scrpoint As MapPoint 

Dim ret As Long 

Dim sframe As MapDFrame 

Dim objform As Objectform 

 

If hMap = 0 Then 

 Exit Sub 

End If 

 

parm.HWin = fMainForm.hWnd 
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parm.IniName = 0 

parm.Resource = 0 

parm.Language = 0 

parm.PathName = 0 

parm.TaskName = 0 

parm.HlpName = 0 

 

If hObj = 0 Then 

 hObj = mapCreateSiteObject(hMap, hMap, 0, 0) 

End If 

 

sframe.X1 = WindowPoint.X + X – 4 

sframe.Y1 = WindowPoint.Y + Y – 4 

sframe.X2 = WindowPoint.X + X + 4 

sframe.Y2 = WindowPoint.Y + Y + 4 

 

scrpoint.X = X 

scrpoint.Y = Y 

ret = ClientToScreen(fMainForm.hWnd, VarPtr(scrpoint)) 

 

objform.Map = hMap 

objform.Window = fMainForm.MapPicture.hWnd 

objform.Position.X = scrpoint.X 

objform.Position.Y = scrpoint.Y 

objform.LeftTop.X = WindowPoint.X 

objform.LeftTop.Y = WindowPoint.Y 

objform.Place = 1 

objform.Mode = 1 

 

ret = formSelectObject(hObj, VarPtr(sframe), 2, VarPtr(objform), VarPtr(parm)) 

 

End Sub 

 

8.3 Особенности разработки приложений в среде .NET Framework на C# 

Функции интерфейса MAPAPI могут быть использованы в среде .NET Framework для 

обеспечения доступа и работы с электронной векторной картой местности, для получения 

изображения карты, для работы с классификаторами векторных карт и других задач.  

Программный код, выполняющийся под управлением среды Microsoft .NET Framework, 

называется управляемым кодом. И наоборот, код, который выполняется вне среды выполнения, 

называется неуправляемым кодом. Примерами неуправляемого программного кода и являются 

функции интерфейса MAPAPI. 

Для взаимодействия с библиотеками DLL используется платформенный вызов 

неуправляемых функций. Платформенный вызов – служба .NET Framework, которая позволяет 

управляемому программному коду вызывать неуправляемые функции, реализованные в 

библиотеках DLL. Платформенный вызов находит и вызывает экспортируемую функцию и по 

мере необходимости выполняет маршалинг ее аргументов (чисел, строк, структур и так далее) в 

границах взаимодействия. 

Большинство типов данных имеют общее представление, как в управляемом, так и в 

неуправляемом кодах (int, float и так далее). Другие типы данных могут иметь неоднозначное 

представление («char*» в качестве возвращаемого значения неуправляемой функции) или вообще 
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не быть представленными («char**») в управляемой памяти. Маршалер взаимодействия 

обеспечивает инструкции для представления различных типов данных в управляемый тип.  

Чтобы применить экспортируемые функции DLL, необходимо: 

1) Создать класс для хранения набора функций MAPAPI; 

2) Для использования службы платформенного вызова неуправляемых функций добавить 

пространство имен «System.Runtime.InteropServices»; 

3) Создать прототипы функций MAPAPI в классе функций для платформенного вызова и 

правильного маршалинга данных. Для идентификации DLL и функции надо использовать 

атрибут DLLImport. Указать точное имя функции и пометить метод модификаторами 

static и extern, например: 

- [DllImport(“gisacces”, CharSet = CharSet.Ansi)];  

- public static extern int mapOpenData (string mapname, int mode). 

4) Вызвать функцию MAPAPI как метод управляемого класса подобно любому другому 

управляемому методу.  

 

Ниже приводятся примеры на C# создания прототипов управляемых функций для передачи 

аргументов и получения значений от MAPAPI функций. Особый случай представляет передача 

структур в качестве параметра функции. Показано применение атрибута MarshalAs и класса 

Marshal для явного маршалинга данных при использовании структур и строк. Пусть класс для 

платформенного вызова функций MAPAPI называется Interop. 

 

8.3.1 Строка как возвращаемое значение функции 

Функция MAPAPI, вызываемая из gis64acces.dll, имеет прототип: 

char* _MAPAPI mapGetMtrName(HMAP hMap, long int number); 

 

Управляемый прототип в классе Interop имеет вид: 

[DllImport(“gisacces”, CharSet = ChatSet.Ansi)]       

private static extern IntPtr mapGetMtrName(HMAP hMap, int number); 

public static string netGetMtrName(HMAP hMap, int number) 

{ 

   IntPtr ptr = mapGetMtrName(hMap, number); 

   if (ptr == IntPtr.Zero) return string.Empty; 

   return Marshal.PtrToStringAnsi(ptr); 

}  

Вызов функции в коде на C#: 

string mtrName = Interop.netGetMtrName(hMap, number); 

 

8.3.2 Строка в качестве выходного параметра MAPAPI функции 

Значение строки среды .NET Framework не может быть изменено неуправляемой функцией. 

Поэтому при использовании строки в качестве буфера для размещения результата необходимо 

применять класс StringBuilder. 

Функция MAPAPI, вызываемая из gis64acces.dll, имеет прототип:  

 

long int _MAPAPI MapSemanticValue(long int hobj, long int number, char* buff, long int bufsize); 

 

Управляемый прототип в классе Interop имеет вид: 

[DllImport(“gisacces”, CharSet = CharSet.Ansi)] 

private static extern int mapSemanticValue(int info, int number, StringBuilder sb, int bufsize); 

public static string netSemanticValue(int hobj, int number) 

{ 
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 StringBuilder sb = new StringBuilder(256); 

 if (mapSemanticValue(hobj, number, sb, sb.Capacity) == 0) return ""; 

 return sb.ToString(); 

} 

 

Вызов функции в коде на C#: 

string SemValue = netSemanticValue(hobj, number); 

 

8.3.3 Передача функции структуры, содержащей числовые поля и строки 

В данном примере показано объявление структуры в управляемом коде и передача ее типа в 

качестве параметра функции mapGetRscSemanticExByCode библиотеки gis64acces.dll. Структура 

передается по ссылке, так как функция должна получить указатель на структуру. 

MAPAPI содержит следующее описание структуры и функции: 

typedef struct RSCSEMANTICEX  

{ 

 long int Code;   

 long int Type;   

 long int Reply;  

 long int Enable;  

 long int Service;    

 long int Reserv;  

 char   Name[32];   

 char   Unit[8];    

 double Minimum;    

 double Default;    

 double Maximum;  

 long int Size;   

 long int Decimal;  

 char  ShortName[16]; 

}   

 RSCSEMANTICEX; 

 

long int _MAPAPI mapGetRscSemanticExByCode(HRSC hRsc,RSCSEMANTICEX * semtype,  

long int code); 

 

Объявления на C# : 

[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Ansi)] 

  public struct RscSemantic 

  { 

 public int Code; 

 public int Type; 

 public int Reply; 

 public int Enable; 

 public int Service; 

 public int Reserv; 

 [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 32)] 

 public string Name; 

 [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 8)] 

 public string Unit; 
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 public double Minimum; 

 public double Default; 

 public double Maximum; 

 public int Size; 

 public int Decimal; 

 [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 16)] 

 public string ShortName; 

 public void Init() 

 { 

   StringBuilder sName = new StringBuilder(" ", 32); 

   this.Name = sName.ToString(); 

   StringBuilder sUnit = new StringBuilder(" ", 8); 

   this.Unit = sUnit.ToString(); 

   StringBuilder sKey = new StringBuilder(" ", 16); 

   this.ShortName = sKey.ToString(); 

 } 

} 

 

Управляемый прототип функции в классе Interop: 
 

DllImport(“gisacces”, CharSet = CharSet.Ansi)] 

public static extern int mapGetRscSemanticExByCode(int hRsc, ref RscSemantic rscsem, int 

semcode);  

 

Вызов функции в коде на C# : 

RscSemantic rscSemantic = new RscSemantic(); 

rscSemantic.Init(); 

… 

Interop.mapGetRscSemanticExByCode(hRsc, ref rscSemantic, semCode); 

 

Более подробную информацию о маршалинге данных и платформенном вызове функций 

DLL в среде .NET Framework можно найти на сайте компании Microsoft 

«http://msdn.microsoft.com». 

Ряд динамических библиотек ядра ГИС реализован в среде Builder C++ (gis64obnet.dll, 

gis64dlgs.dll, gis64gps.dll). При вызове любых функций этих библиотек из приложений ASP.NET 

может происходить нарушение работы системных компонент NET при обработке операндов с 

плавающей точкой. При этом может быть выдано сообщение: «Overflow or underflow in the 

arithmetic operation». 

Данная проблема может быть решена путем сохранения состояния FTP-процессора перед 

вызовом функций из внешней DLL и восстановлением после возврата управления. 

Для реализации данного алгоритма необходимо следующее: 

 

// Объявить прототип функции 

[DllImport("msvcrt.dll", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)] 

public static extern int _controlfp(int value, uint mask); 

 

//(Имя DLL может быть и другим, не только "msvcrt.dll") 

 

// Cохранить состояние FTP перед вызовом функции из DLL (созданной в Builder C++) 

int fpuStatus = MapAccess._controlfp(0, 0); 
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// Вызов функции из DLL 

int f = MapAccess.onGetNodeByPoint(mapHandle, mapSite, hObj, ref point); 

 

// Восстановить состояние FTP 

MapAccess._controlfp(fpuStatus, 0xFFFFFFFF);  

 

Детальное рассмотрение вопросов программирования ГИС-приложений в среде .NET 

Framework содержится в документе «GIS WebToolKit SE. Руководство программиста» 

ПАРБ.00167-01 33 01. 
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9 СОСТАВ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ПЛАТФОРМ 

9.1 Перечень поддерживаемых платформ 

Программное обеспечение ядра ГИС Панорама перенесено на следующие платформы: 

- различные версии Microsoft Windows 7 и выше на Intel-совместимых процессорах; 

- различные версии Linux (Astra Linux, Alt Linux и другие) на процессорах типа Intel и 

Эльбрус. 

 

Программное обеспечение ядра может быть перенесено на любые версии ОС и процессоры 

при наличии транслятора С или С++. Наличие графической подсистемы не обязательно. 

 

9.2 Перечень программных модулей на платформе MS Windows 

Программное обеспечение ядра ГИС на платформе MS Windows представлено в следующих 

вариантах: 

- в составе ГИС Панорама в виде динамических библиотек map*64.dll (для платформы 

x64); 

- в составе GIS ToolKit в виде динамических библиотек gis*.dll (для платформы x32) или 

gis64*.dll (для платформы x64). 

 

Приложения, запускаемые как прикладные задачи ГИС «Панорама x64», могут обращаться к 

библиотекам типа map*64.dll. Основные – это mapacces64.dll, mapvecex64.dll, mappicex64.dll, 

maprscex64.dll, mapmtrex64.dll и библиотеки с различными диалогами – mapselec64.dll, 

mapobj64.dll, rscedit64.dll, mapprint64.dll, mapvectr64.dll, maplist64.dll и другие. 

Автономные приложения могут вызывать функции из библиотек gis*.dll (для платформы 

x32) или gis64*.dll (для платформы x64). Назначение библиотек приведено в таблице 21. 

 

Таблица 21 -  Состав и назначение библиотек для платформы x64 

Библиотека Назначение 

gis643d.dll 
содержит функции построения 3D-изображения карты, перечень функций 

в map3dapi.h 

gis64address.dll содержит функции Функции для поиска записей в адресной базе данных 

gis64acces.dll 

главная библиотека, содержащая 90% всех функций MAPAPI-интерфейса; 

может применяться самостоятельно;  

динамически обращается к библиотекам gisumtrex.dll (при построении 

матрицы), gisuvecex.dll (при контроле структуры карты после сбоя);  

перечень функций в mapapi.h, sitapi.h, mtrapi.h, rstapi.h, logapi.h, gpsapi.h, 

arealist.h, mtlapi.h, rscapi.h, seekapi.h; 

обеспечивает подключение к ГИС-Серверу для работы в режиме клиент-

сервер 

gis64dlgs.dll 
содержит стандартные диалоги по работе с картой; перечень функций в 

gisudlgs.h 

gis64forms.dll 

содержит стандартные диалоги по работе с картой; перечень функций в 

listapi.h; medapi.h, objapi.h, prnapi.h; а также стандартные диалоги для 

экспорта\импорта растровых форматов (PCX, TIFF, JPEG, BMP и других); 

перечень функций в pictrapi.h 

gis64formse.dll 

содержит стандартные диалоги по работе с картой на английском языке; 

перечень функций в listapi.h; medapi.h, objapi.h, prnapi.h; для 

использования можно переименовать в gisuforms.dll и вызвать в 

приложении: mapSetMapAccessLanguage(ML_ENGLISH) 

gis64gps.dll содержит диалог работы с GPS-приемником; перечень функций в gisugps.h 
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Библиотека Назначение 

gis64jpgview.dll 
вспомогательная библиотека для импорта формата JPEG; 

функции вызываются из библиотеки gisupicex.dll 

gis64math.dll содержит некоторые расчетные функции; перечень функций в mathapi.h 

gis64mtrex.dll 
содержит функции построения матрицы и расчетов по матрице; перечень 

функций в mtrexapi.h 

gis64miftomap.dll 
содержит диалоги импорта карт из формата MIF/MID; перечень функций в 

gismiftomap.h 

gis64obnet.dll 
содержит функции построения и применения графов дорожной сети и 

тому подобное; перечень функций в netapi.h 

gis64pasp.dll 

содержит диалоги создания и редактирования паспорта карты, плана, 

растров и матриц, управления текущими параметрами проекции; перечень 

функций в paspapi.h 

gis64picex.dll 
содержит функции экспорта\импорта растровых форматов (PCX, TIFF, 

PEG, BMP и других); перечень функций в mappicex.h, picextrs.h 

gis64print.dll содержит диалог печати карты; перечень функций в prnapi.h 

gis64rsctools.dll 
содержит реализацию функций для вызова диалогов взаимодействия с 

классификатором; 

gis64rswg.dll 
содержит функции управления растром в формате RSW; перечень 

функций в rswgtapi.h 

gis64selec.dll 

содержит новую реализацию функций для вызова диалогов поиска и 

выбора состава отображаемых объектов карты; перечень функций в 

mapselec.h 

gis64them.dll 
содержит функции тематического картографирования; перечень функций 

в gisuthem.h 

gis64vecex.dll 

содержит функции экспорта\импорта форматов SXF, TXF, DIR, 

сортировки карт и контроля структуры карты; перечень функций в 

vecexapi.h 

gis64vectr.dll 
содержит диалоги экспорта\импорта форматов SXF, TXF, DIR, сортировки 

карт и контроля структуры карты; перечень функций в vectrapi.h 

gis64shptomap.dll 
содержит диалоги импорта карт из формата SHP; перечень функций в 

gisshptomap.h 

gis64sqlmap.dll 
библиотека для работы с пространственными БД; перечень функций в 

sqlmapi.h 

gis64s57.dll конвертор морских карт из формата S57; перечень функций в s57tomap.h 

gis64wmsacces.dll 
библиотека функций для подключения к web-сервисам по протоколу OGC 

WMS 

gis64wfsacces.dll 
библиотека функций для подключения к web-сервисам по протоколу OGC 

WFS 

gis64wcsacces.dll 
библиотека функций для подключения к web-сервисам по протоколу OGC 

WCS 

gis64gdsrv 
содержит функции импорта растровых форматов (IMG, GIF, PNG и 

других) 

gis64gdal111.dll библиотека GDAL для обработки растров и матриц 

 

Библиотеки могут размещаться в системной директории «Windows\System» или вместе с 

приложением. 
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9.3 Перечень программных модулей на платформе Linux 

Программное обеспечение ядра ГИС на платформе Linux представлено в следующих 

вариантах: 

- в составе ГИС Панорама в виде динамических библиотек libmap*.so; 

- в составе ГИС Конструктор для Qt Designer в виде динамических библиотек libqd*.so 

(libqdmapselec.so, libqdmapobj.so, libqdmapacces.so, libqdmapvecex.so, libqdmapqtfrm.so и 

других). 
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