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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится руководство для работы с базами данных при эксплуатации 

программного изделия Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») 

ПАРБ.00046-06. 

Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 – это 

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. 

Данный документ поможет пользователю освоить программный продукт ГИС Панорама, 

оценить открывающиеся возможности. 
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1 УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ БАЗОЙ ДАННЫХ 

Система управления пользовательской «Базой Данных» является составной частью системы 

Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 (далее – ГИС 

Панорама) и предназначена для работы с данными, хранящимися в отдельных таблицах баз 

данных на локальном или сетевом диске. Поддерживается работа с СУБД dBase, MS SQL, MySQL, 

PostgreSQL. Внешняя база данных может содержать атрибутивную информацию об объектах 

карты в дополнение к его семантическим характеристикам. 

«База Данных» позволяет структурировать, хранить и обрабатывать данные различного типа 

посредством создания пользовательских проектов. 

Проект Базы данных (Проект БД) – совокупность отдельных таблиц данных, способов их 

отображения и редактирования. Содержание «Проекта БД» сохраняется в файле: «Имя файла 

проекта. DBX». 

Для конкретной электронной карты может быть создано несколько «Проектов БД». С 

конкретной картой одновременно может обрабатываться только один «Проект БД».  

Основой «Проекта БД» является сформированный пользователем перечень таблиц БД. 

Пользователь сам определяет (настраивает) характер взаимосвязи таблиц из этого перечня, 

указывает подчиненные и управляющие таблицы, поля, по которым происходит связь. 

Для просмотра и редактирования содержимого таблиц БД существует две возможности:  

 с использованием «Стандартной Формы» (СФ), которая отображает табличные данные в 

виде стандартной сетки c возможностью их редактирования и выполнения поисковых 

функций;  

 с использованием «Формы Пользователя» (ФП). ФП позволяет персонально для каждой 

таблицы определить порядок отображения и обработки информации, используя набор 

визуальных компонент. 

 

Для активизации задачи управления «Базой Данных» необходимо выбрать пункт 

«Администратор проекта» в меню «База». «База Данных» управляется с помощью панели 

(команда «Панель команд/ База»), которая размещается после ее активизации в нижней части 

главного окна системы и имеет название «Панель команд».  Для завершения работы задачи «База» 

необходимо убрать признак активизации «Панели команд» из меню «База». На «Панели команд» 

размещены управляющие кнопки (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 -  Управляющие кнопки «Панели команд» 

 

Открыть «Проект БД» 

 

Закрыть «Проект БД» 

 

Отобразить или скрыть форму «Администратора БД» 

 

Отобразить или скрыть «Стандартную форму» 

 

Активная форма БД (показать/скрыть) 
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Запрос данных из базы для объекта 

 

Просмотр данных DBM - карты 

 

«Панель команд» может изменять размеры и может быть перемещена в любое место. 

Основное ее назначение – доступ к «Администратору БД». 
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2 АДМИНИСТРАТОР БАЗЫ ДАННЫХ 

«Администратор БД» предназначен для создания, ведения и использования «Проекта БД».  

Окно администратора данных состоит из панели с меню («Проект», «Правка», «Формы», 

«Сервис» …), и ряда закладок: «Источники данных», «Формы пользователя», «Стандартная 

форма», «Макросы», «Свойства». 

 

 

Рисунок 1 - Администратор БД 

Меню «Проект» содержит следующие команды: 

 Открыть – открывает созданные ранее и сохраненные на диске проекты. 

 Закрыть – закрывает открытый проект. 

 Сохранить – сохраняет изменения в проекте. 

 Сохранить как – создает копию проекта в другом файле. 

 Создать – создает новый проект. 

 Удалить – удаляет открытый проект с диска. 

 

Меню «Правка» содержит следующие команды: 

 Добавить название раздела – создает новый тематический раздел. 

 Изменить – позволяет изменить название раздела. 

 Удалить – удаляет выбранный раздел со всеми подразделами и таблицами. 

 

Меню «Формы» содержит следующие подменю и команды: 

 Все формы – позволяет управлять отображением всех форм (закрыть, открыть свернуть, 

развернуть). 

 Формы пользователя – позволяет управлять отображением всех форм пользователя 

(закрыть, открыть свернуть, развернуть). 

 Стандартная форма – позволяет управлять отображением стандартной формы (закрыть, 

открыть свернуть, развернуть). 

 

Меню «Сервис» содержит следующие команды: 

 Настройка ODBC – позволяет проводить настройку доступа к таблицам через ODBC 

драйверы. 

 Менеджер SQL – среда разработки и администрирования СУБД. 

 Права доступа – позволяет проводить настройку доступа пользователей при работе с 

проектом БД. 

 

Закладка «Источники данных» предназначена для формирования перечня локальных таблиц 

и модулей данных, с которыми предполагается взаимодействовать при работе с картой. Модуль 
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данных служит для обеспечения централизованного доступа к компонентам – наборам данных и 

их полям. 

Для данной закладки имеются управляющие кнопки: 

 Добавить – позволяет добавить таблицу БД в проект. 

 Удалить – позволяет удалить таблицу БД из проекта. 

 Параметры – позволяет для выбранной таблицы изменить описательное название в 

проекте. 

 Просмотр – позволяет просмотреть выбранную таблицу. 

 Создать – позволяет создать новую таблицу БД. 

 Структура – позволяет изменить структуру выбранной таблицы БД. 

 Связь с картой – выполняет настройку связей таблицы с объектами карты. 

 

Закладка «Формы пользователя» предназначена для создания и работы с формами 

пользователя. 

Для данной закладки имеются управляющие кнопки: 

 Добавить – вызывает конструктор форм. 

 Изменить – открывает в конструкторе форм выбранную форму для редактирования. 

 Удалить – позволяет удалить выбранную форму пользователя из проекта. 

 Открыть – позволяет открыть для работы выбранную форму пользователя. 

 Связь с картой – устанавливает взаимосвязь между видами объектов карты и формами 

пользователя.   

 

Закладка «Стандартная форма» предназначена для работы с данными из таблиц в табличном 

виде. 

Для данной закладки имеются управляющие кнопки: 

 Добавить основную – позволяет выбрать основную таблицу БД для работы с картой 

(основных таблиц может быть любое количество, но с одной картой работает только одна 

основная таблица). 

 Добавить подчиненную – позволяет выбрать таблицу БД, связанную с управляющей 

таблицей (не обязательно основной) по какому-либо из полей, и настроить эту связь. 

Данный режим позволяет установить соотношения один ко многим между двумя 

таблицами. 

 Изменить связь – позволяет настроить связь между таблицами по другому полю. 

 Удалить – позволяет удалить выбранную таблицу из проекта. 

 Просмотр – позволяет просмотреть выбранную таблицу. 

 Показать – позволяет открыть для работы стандартную форму. 

 

Закладка «Макросы» предназначена для повышения функциональности при работе с 

формами пользователя и позволяет назначить кнопкам формы выполнение определенных 

действий. 

Для данной закладки имеются управляющие кнопки: 

 Добавить – позволяет создать и добавить макрос в проект. 

 Редактировать – позволяет изменить макрос. 

 Удалить – позволяет удалить макрос из проекта. 

 

Закладка «Свойства» предназначена для просмотра и редактирования свойств проекта: 

 Условное название проекта – название, которое дал пользователь. 

 Имя файла – полное имя файла «Проекта БД». 

 Открыт для карты – полное имя файла карты, для которой открыт «Проект БД». 

 Определение путей к файлам данных относительно файла проекта – режим 

разрешает/запрещает запоминать пути к файлам данных (таблицам) относительно файла 
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проекта. За счет этого облегчается перенос проекта с его таблицами в другую 

директорию или на другой компьютер. 

 

2.1 Создание нового проекта 

Для создания нового проекта в «Администраторе БД» выберите команду «Создать» (меню 

«Проект»), и в появившемся диалоговом окне введите условное название проекта (текст, кратко 

характеризующий назначение данного проекта) и определите местоположение и название для 

файла проекта. Открыв закладку «Свойства», можно получить информацию о созданном 

(загруженном) проекте: «Условное название», «Имя файла» и «Название (расположение файла) 

активной карты», с которой будет связан проект. При необходимости можно уточнить условное 

название проекта.  

Новый проект можно создать сохранением существующего, для чего выберите команду 

«Сохранить как» (меню «Проект») и задайте новое расположение и название файла проекта, а 

также его новое условное название. 

 

2.2 Конвертация проектов из ГИС «Карта 2011» 

Для конвертации проекта, созданного в ГИС «Карта 2011», в «Администраторе БД» 

выберите команду «Открыть» (меню «Проект») и выберите файл проекта. Далее нажмите кнопку 

«Да» для начала конвертации. 

 

 

Рисунок 2 - Начало конвертации проекта 

По окончании конвертации будет выдано соответствующее сообщение. 

 

 

Рисунок 3 - Окончание конвертации проекта 

Конвертация может пройти с потерей информации. Для просмотра и сохранения отчета о 

прохождении конвертации проекта, нажмите на кнопку «Подробно». 
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Рисунок 4 - Просмотр информации после конвертации проекта 

В случае если проект был создан с использованием клиент-серверной базы данных, 

например, MS SQL Server, то после конвертации проекта необходимо настроить строку 

подключения к данной базе данных.  

Выберите строку «Локальные таблицы» в списке «Источников данных» и нажмите на кнопку 

«Свойства». 

 

 

Рисунок 5 - Администратор БД после конвертации проекта 

Установите соответствующий драйвер подключения и сформируйте строку подключения. 

 

 

Рисунок 6 - Параметры подключения к базе данных 
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Рисунок 7 - Формирование строки подключения к БД 

 

Рисунок 8 - Параметры подключения к базе данных 

После того как подключение создано, в дереве «Источников данных» в строке «Локальные 

таблицы» будет добавлено название формата и имя источника данных. 

 

 

Рисунок 9 - Администратор БД с подключенной базой данных 

2.3 Создание и редактирование тематических разделов 

Тематические разделы предназначены для повышения наглядности и удобства работы со 

сложным проектом. Тематический раздел позволяет наглядно сформировать виртуальное 
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иерархическое дерево именованных вложенных папок, в которых будут располагаться таблицы БД 

или формы пользователя. Для создания при необходимости в закладках «Таблицы» или «Формы 

пользователя», тематических разделов выберите команду «Добавить название раздела» (меню 

«Правка») и введите название элемента (раздела), а также его местоположение по отношению к 

существующим разделам («Добавить в текущий уровень», «Добавить в новый уровень и вставить 

перед текущим элементом»). Изменить название раздела или удалить его можно, выбрав 

соответственно команды «Изменить», «Удалить» из меню «Правка». Удалить выбранный раздел 

можно также, нажав на кнопку «Удалить» в закладке «Источники данных» или «Формы 

пользователя». 

 

2.4 База данных 

База данных (БД) – это совокупность связанных данных, организованных по определенным 

правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования, 

независимая от прикладных программ. База данных является информационной моделью 

предметной области. 

Обращение к базам данных осуществляется с помощью системы управления базами данных 

(СУБД). СУБД обеспечивает поддержку создания баз данных, централизованного управления и 

организации доступа к ним различных пользователей. 

СУБД классифицируются по способу доступа к БД:  

 Файл-серверные. В файл-серверных СУБД файлы данных располагаются 

централизованно на файл-сервере. СУБД располагается на каждом клиентском 

компьютере. Доступ СУБД к данным осуществляется через локальную сеть (например, 

dBase). 

 Клиент-серверные. Клиент-серверная СУБД располагается на сервере вместе с БД и 

осуществляет доступ к БД в монопольном режиме. Все клиентские запросы на обработку 

данных обрабатываются клиент-серверной СУБД централизованно (например, MS SQL 

Server, PostgreSQL, MySQL). 

 

 

Рисунок 10 - Схема работы с базой данных 

2.4.1 Основные понятия о таблицах базы данных 

Для одной таблицы создается несколько файлов, содержащих данные, индексы, ключи и 

тому подобное. Имя главного файла таблицы (файла, содержащего данные) – оно же является 

именем таблицы – задается при создании таблицы. Имена остальных файлов таблицы назначаются 

автоматически, причем имена всех этих файлов совпадают с именем таблицы, за исключением 

расширений имен; разные расширения указывают на содержимое соответствующего файла. 

Каждая таблица БД, состоящая из строк и столбцов, предназначена для хранения 

информации об однотипных объектах системы. Строка таблицы называется записью, а столбец 

таблицы – полем. 

В таблицах могут определяться ключи и индексы. Ключ – это комбинация полей, данные в 

которых однозначно определяют каждую запись в таблице. Простой ключ состоит из одного поля, 

а сложный (составной) – из нескольких полей. Поля, по которым построен ключ, называются 

ключевыми. Ключ служит для однозначной идентификации записей таблицы, а также для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/DBase
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/MS_SQL_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/MS_SQL_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
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предотвращения повторений значений ключа. При этом значения отдельных полей составного 

ключа могут повторяться. Такой ключ называется первичным ключом. 

Индекс, как и ключ, строится по полям таблицы, однако он может допускать повторение 

значений составляющих его полей. Поля, по которым построен индекс, называют индексными.  

Индексы именуются при их создании. Индекс служит для сортировки таблиц по индексным 

полям. Кроме того, при использовании индексирования повышается скорость поиска данных в 

таблице. 

В таблице приведен список типов полей таблиц dBASE (см. таблицу 2), а также описание 

значений, которые может содержать поле рассматриваемого типа. В таблице 3 приведён список 

полей таблиц MS SQL. В таблице 4 приведён список полей таблиц MySQL. 

 

Таблица 2 -  Типы полей таблиц dBASE 

Тип Описание значений 

Character Строка символов. Длина не более 255 символов 

Date Дата 

Logical Логическое значение. Допустимы значения T и Y (Истина), 

F и N (Ложь). 

Memo Строка символов. Длина не ограничена. Символы хранятся 

В файле с расширением DBT 

OLE Данные в формате, который поддерживается технологией OLE. Данные хранятся 

в файле с расширением MB 

Number Число с плавающей точкой. Диапазон -10307_10308. 

Точность 15 цифр мантиссы. 

Binary Последовательность байтов. Длина не ограничена. Байты содержат 

произвольное двоичное значение.  

 

Таблица 3 -  Типы полей таблиц MS SQL 

Тип Описание значений 

bigint Целые числа большой разрядности. Диапазон от -9 223 372 036 854 775 808 до 9 

223 372 036 854 775 807. 

bit Целочисленные данные со значениями только 1 или 0. Обычно заменяются 

константами 'T' и 'F'. 

datetime Дата и время от 1 января 1753 года до 31 декабря 9999 года. 

float Числовые данные с фиксированной точностью. Диапазон от -1038-1 до 1038-1. 

image Двоичные данные переменной длины. Максимальная длина 231-1 ((2147483647) 

байт. 

int Численные значения (целые) в диапазоне от -2 147 483 648 до +2 147 483 647. 

smallint Целочисленные данные. 

tinyint Целочисленные данные в диапазоне от 0 до 255. 

money Денежные данные. Диапазон от -263 (-922337203685477.5808) до 263-1 

(+922337203685477.5807), точность до 1/10000 денежной единицы. 

numeric(24,6)  

text Символьные данные переменной длины. Максимальная длина 231-1 (2147483647) 

символов. 

uniqueidentifi Уникальное число, сохраняемое в 16-байтовой двоичной строке. 
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Тип Описание значений 

er 

varbinary Двоичные данные переменной длины. Максимальная длина 8000 байт. 

varchar Символьные данные переменной длины. 

varchar(MAX) Символьные данные переменной длины. Максимальная длина 8000 символов. 

 

Таблица 4 -  Типы полей MySQL 

Тип Описание значений 

varchar Строка не более 255 символов 

char Строка фиксированной длины, которая справа дополняются пробелами 

до указанной длины, при хранении. Диапазон длины от 1 до 255 символов. 

bigint Целые числа от -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807. 

datetime Дата и время в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС. 

int Целые числа от -2 147 483 648 до 2 147 483 647. 

tinyint Целые числа от -128 до 127. 

decimal(24,6) Числовые данные с фиксированной точностью. Диапазон от -1038-1 до 1038-1. 

double Число с плавающей точкой двойной точности. 

float Малое (одинарной точности) число с плавающей запятой. Диапазоны от -

3.402823466E+38 до -1.175494351E-38, 0 и 1.175494351E-38 до 3.402823466E+38. 

smallint Целые числа от -32 768 до 32 767. 

text Строка не более 65 535 символов. 

year Год в 2- или 4- х цифровом виде. 

timestamp Дата и время в формате timestamp 

longblob Бинарные данные не более 4 294 967 295 символов. 

blob Строка не более 65 535 символов. 

enum Перечисление. Строка-объект, который может принимать только одно значение, 

выбирается из списка значений «значение 1», «значение 2» или NULL. ENUM 

максимум может иметь 65535 различных значений. 

set Набор. Строка-объект, который может принимать ноль и более значений, 

каждому из которых должно быть выбрано из списка значений «значение 1», 

«значение 2», … Поле SET может иметь максимум 64 варианта значений. 

 

2.4.2 Создание базы данных 

Для создания новой базы данных необходимо: 

1) Активизировать закладку «Источник данных Администратора Базы данных» и нажать 

кнопку «Создать». После этого на экране появится окно «SQL Manager. SQL Manager» – 

это редактор, который используется для доступа, настройки, управления базами данных. 
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Рисунок 11 - Окно «SQL Manager» 

2) Нажать на кнопку «Создать базу данных» и выберите «Драйвер подключения». 

 

 

Рисунок 12 - Окно «Свойства соединения» 

3) В открывшемся списке выбрать тип создаваемой таблицы. 

Возможно создание баз данных следующих типов: 

 dBase; 

 MS SQL; 

 MySQL; 

 PostgreSQL. 

Для создания базы данных dBase указать «Каталог подключения», и нажать кнопку «ОК». 

4) Установить флажок «Регистрировать после создания»  и нажать кнопку «Готово». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
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Рисунок 13 - Окно «Создание базы данных dBase» 

5) Выбрать в дереве элемент «Таблицы», активизировать меню кликом правой кнопки 

мыши и перейти на пункт «Создать новую таблицу». 

 

 

Рисунок 14 - Окно «SQL Manager. Создание таблицы базы данных dBase» 

6) Определить структуру таблицы: «Название поля», «Тип данных», «Размер».  
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Рисунок 15 - Окно «SQL Manager. Создание полей таблицы базы данных dBase» 

7) Для создания индексов таблицы щелкнуть правой кнопкой мыши в поле редактирования 

таблицы и выбрать из всплывающего меню пункт «Индексы/Ключи».  

 

 

Рисунок 16 - Окно «SQL Manager. Создание индексов таблицы базы данных dBase» 
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Рисунок 17 - Окно «Создание индексов таблицы базы данных dBase» 

Вторичный индекс – это справочная таблица, которая определяет логический порядок 

записей в физической таблице. Можно проиндексировать таблицу по некоторому полю, например, 

полю фамилии, и создать, таким образом, способ построения таблицы в алфавитном порядке по 

фамилиям, даже если эти фамилии были введены в физическую таблицу в произвольном порядке.  

Поскольку для таблиц dBase нет ключей, то использование флажка «Уникальный» является 

единственной возможностью обеспечить уникальность записей на физическом уровне (уровне 

организации таблицы). 

8) После определения структуры таблицы ее необходимо сохранить, для этого нажмите 

правой кнопкой мыши в области заголовка окна редактирования таблицы и выберите 

пункт меню «Сохранить». 

 

 

Рисунок 18 - Окно «Создание таблицы базы данных dBase» 

В результате на диск записывается новая таблица, первоначально пустая, и автоматически 

создаются все ее файлы.  
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9) Далее появляется окно «Параметры таблицы данных в проекте», в котором указывается 

имя и расположение таблицы в проекте. 

 

 

Рисунок 19 - Параметры таблицы данных 

10) Для создания базы данных MS SQL выберите драйвер подключения – Microsoft SQL 

Server и укажите «Источник подключения» («Файл подключения» или «Строка 

подключения»), либо установите флажок «Не использовать строку подключения». 

11) Для создания базы данных MS SQL без использования строки подключения необходимо 

установить соответствующий флажок. 

 

 

Рисунок 20 - Окно «Свойства соединения» 

12) Нажать кнопку «ОК», далее последовательно указать необходимые параметры 

подключения. 

 

 

Рисунок 21 - Окно «Параметры подключения» 
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Рисунок 22 - Окно «Создание базы данных» 

 

Рисунок 23 - Окно «Создание базы данных» 

 

Рисунок 24 - Окно «Создание базы данных» 

После ввода всех параметров  будет создана пустрая базы данных MS SQL. 
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Рисунок 25 - Окно «SQL Manager» 

13) Для создания таблиц необходимо выбрать в контекстном меню ветки «Таблицы» пункт 

«Создать таблицу».  

Для определения связей между таблицами необходимо задать первичный ключ таблицы. Для 

этого в контекстном меню соответствующего поля выбрать пункт «Установить первичный ключ». 

 

 

Рисунок 26 - Окно «SQL Manager. Создание базы данных» 
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Рисунок 27 - Окно «Создание базы данных» 

14) После определения структуры таблицы ее необходимо сохранить, для этого нажмите 

правой кнопкой мыши в области заголовка окна редактирования таблицы и выберите 

пункт меню «Сохранить». 

15) Для создания базы данных MS SQL с использованием строки подключения выберете в 

разделе «Источник подключения – Строка подключения». 

 

 

Рисунок 28 - Окно «Свойства соединения» 

16) Для формирования строки подключения нажмите кнопку «Создать». 
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Рисунок 29 - Окно «Свойства канала передачи данных» 

 

Рисунок 30 - Окно «Свойства канала передачи данных» 

17) Задате параметры базы данных. 

 

 

Рисунок 31 - Окно «Создание базы данных» 
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Рисунок 32 - Окно «Создание базы данных» 

 

Рисунок 33 - Окно «Создание базы данных» 

 

Рисунок 34 - Окно «Создание базы данных» 

После ввода всех параметров будет создана пустая база данных MS SQL. 

 

2.4.3 Изменение структуры таблицы БД 

Структуру таблицы можно изменить, выбрав на форме «Администратора Базы данных» 

кнопку «Структура». В результате появится окно «SQL Manager», в котором отображается 

текущая структура таблицы, внесите необходимые изменения и сохраните их. 
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2.5 Добавление в проект таблиц БД 

Для формирования перечня таблиц БД выберите закладку «Источники данных 

Администратора БД». Создайте при необходимости тематические разделы. Выберите нужный 

тематический раздел и нажмите на кнопку «Добавить».  

В появившемся диалоговом окне укажите параметры подключения. 

Например, для добавления в проект таблицы MS SQL Server необходимо выбрать драйвер 

подключения – Microsoft SQL Server. 

 

 

Рисунок 35 - Окно «Добавление в проект таблицы» 

Далее указать «Поставщика данных» и заполнить данными параметры соединения. 

 

 

Рисунок 36 - Окно «Свойства канала передачи данных» 
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Рисунок 37 - Окно «Свойства канала передачи данных» 

Для проверки соединения нажмите кнопку «Test Connection». 

 

 

Рисунок 38 - Сообщение об успешном соединении с базой данных 

Если требуется добавить таблицу из базы данных, которая уже была включена в проект, то 

укажите драйвер подключения и установите флажок «Использовать текущее подключение». 

 

 

Рисунок 39 - Окно «Добавление в проект таблицы» 

Далее укажите «Имя таблицы» из текущей базы данных, задайте «Имя в проекте». 

 

 

Рисунок 40 - Окно «Добавление в проект таблицы» 
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Нажмите кнопку «Готово». Таблица «Список улиц» будет добавлена в проект БД. 

 

 

Рисунок 41 - Окно «Администратор БД» 

2.5.1 Что такое источник данных ODBC и где его найти, чтобы настроить 

Источники данных ODBC – это одна из технологий доступа к данным. Технология позволяет 

осуществлять доступ к данным различного вида и формата, например, MS SQL, PostgreSQL и так 

далее. Для доступа к данным определенного вида в системе должен быть установлен 

соответствующий ODBC драйвер. 

Просмотреть и настроить существующие источники данных, добавить новые и удалить 

ненужные можно в «Администраторе источников данных ODBC». Эта программа интегрирована в 

систему Windows, и активизировать ее можно несколькими способами:  

 В программе ГИС Панорама, выберите пункт меню «База – Администратор ODBC».  

 В программе ГИС Панорама, выберите пункт меню «База – Открыть проект», либо «База 

– Создать проект». После активизации окна «Администратора базы данных», выберите 

пункт меню «Сервис – Настройка ODBC». 

 Нажмите в системе Windows кнопку «Пуск – Панель управления». Запустите значок 

«Источники данных ODBC».  

 

В результате этих действий будет запущен «Администратор источников данных ODBC».  

 

2.5.2 Настройка ODBC для доступа к базе данных MS SQL Server 

1) Запустите программу «Администратор источников данных».  

2) В разделе «User DSN» (Пользовательский DSN) или «System DSN» (Системный DSN) 

нажмите на кнопку «Add» (Добавить).  

3) В появившемся окне выберите драйвер SQL Server и нажимаете кнопку «Далее».  

 

 

Рисунок 42 - Окно «Создание источника данных» 
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4) Появляется окно установок источника данных. Введите имя источника данных, 

например, ExzampleSql.  

 

 

Рисунок 43 - Окно «Создание источника данных» 

 

Рисунок 44 - Окно «Создание источника данных» 

5) Включите флажок «Использовать по умолчанию базу данных», далее выберите файл базы 

данных SQL Server (например, master).  

 

 

Рисунок 45 - Окно «Создание источника данных» 

6) Нажмите «Далее» и на следующей странице – «Готово».  

7) Проверьте работоспособность созданного источника данных. 
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Рисунок 46 - Окно «Создание источника данных» 

8) Выберите псевдоним, например, ExzampleSql. 

 

 

Рисунок 47 - Окно «Добавление в проект таблицы» 

9) Выберите имя таблицы и нажмите кнопку «Добавить». 

 

 

Рисунок 48 - Окно «Добавление в проект таблицы» 

При использовании драйвера ODBC для SQL Server необходим компьютер с установленным 

сервером MS SQL Server. 
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2.6 Модуль данных 

«Модуль данных» представляет собой контейнер для размещения невизуальных 

компонентов доступа к данным: подключение_ADO, таблица_ADO, запрос_ADO, 

параметризированный запрос, таблица dBase. Модуль данных используется для обеспечения 

централизованного доступа к компонентам – наборам данных и их полям. 

Для создания нового модуля данных выберите в «Администраторе данных» закладку 

«Источники данных», выберете в дереве раздел «Модуль данных» и активизируйте кнопку 

«Создать». После этого на экране появится окно «Конструктора Форм» с «Модулем данных».  

 

Чтобы добавить новый модуль данных в «Конструкторе Форм», выберите в меню 

команду «Модуль данных/Новый» или щелкните по пиктограмме панели 

инструментов. В результате будет добавлен новый модуль данных с именем 

«Модуль_данных1». 

Пользователь может изменить данное название, задав новое значение свойству «Название» в 

«Инспекторе объектов». На форме «Модуля данных» можно разместить один или несколько 

компонентов «Доступа данных», причем они могут быть одного типа.  

Пример использования модуля данных: 

Рассмотрим использование «Модуля данных» при создании форм «Круговая диаграмма 

«Плотность населения». 

Форма работает с источником данных, который расположен в «Модуле данных»: 

Компонент – Таблица_ADO. Имя таблицы – t_district (Поселения Ногинского района). Имя 

компонента Таблица_ t_district. 

 

Для создания формы «Подробная информация о поселении» необходимо выполнить 

действия: 

1) В «Администраторе данных» в закладке «Формы пользователя» нажать кнопку 

«Создать». Активизируется «Конструктор форм». 

2) Создать новую форму (команда «Форма/Новая», либо выбрав кнопку «Создать новую 

форму»). 

3) Задать свойству «Название» значение «Круговая диаграмма «Плотность населения». 

4) Поместить на форму компоненты управления данными «Сетка». 

5) Задать свойству «Набор данных» значение «Модуль_данных1.Таблица_t_district». 

6) Сохранить созданную форму. 
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Рисунок 49 - Пример «Формы пользователя» 

Таким образом, «Модуль_данных» позволяет централизованно хранить и использовать 

компоненты – источники данных. 

 

2.7 Запросы к таблицам БД 

Одной из важнейших операций, которые выполняются при работе с данными, является 

выборка хранящейся в базе данных информации. Для этого пользователь должен создать и 

выполнить запрос. Запрос возможно формировать для баз данных MS SQL, MySQL, PostgreSQL. 

 

2.7.1 Основные сведения о языке SQL 

Язык SQL ориентирован на работу с таблицами БД, а также выполнение некоторых 

вспомогательных действий. Программу на языке SQL называют SQL-запросом. С помощью SQL-

запроса можно: 

 Формировать поля набора данных при выполнении приложения; 

 Включать в набор данных поля и записи из нескольких таблиц; 

 Выбирать записи по сложным критериям; 

 Сортировать набор данных по любому полю, в том числе не индексированному; 

 Выполнять поиск данных. 

 

2.7.1.1 Функции SQL 

Язык SQL предоставляет собой ряд функций, используемый в выражениях, из которых 

наиболее часто применяются следующие: 

 AVERAGE ( ) – среднее значение; 

 COUNT ( ) – количество значений; 

 MAXIMUM ( ) – максимальное значение; 

 MINIMUM ( ) – минимальное значение; 

 SUM ( ) – сумма значений. 
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2.7.1.2 Характеристика оператора SELECT 

Отбор данных таблиц заключается в выборке из таблиц полей и записей, удовлетворяющих 

заданным условиям. Результат выполнения запроса, на основании которого отбираются записи, 

называется «выборкой». Данные можно выбирать из одной или нескольких таблиц с помощью 

оператора SELECT. 

Оператор SELECT – важнейший оператор языка SQL. Он используется для отбора записей, 

удовлетворяющих сложным критериям поиска. Этот оператор имеет следующий формат: 

SELECT  [DISTINCT] 

<Список полей> или * 

                FROM <Список таблиц> 

                [WHERE <Условия отбора>] 

[ORDER BY <Список полей для сортировки>] 

[GROUP BY <Список полей для группирования >] 

[HAVING <Условия группирования >] 

 

Примечание: при описании операторов языка будем опускать несущественные операнды и 

элементы, для обозначения отдельных элементов использовать символы «<» и «>» (эти символы 

при программировании не указываются), необязательные элементы конструкций языка 

заключаются в квадратные скобки. Для наглядности зарезервированные слова языка SQL будем 

писать строчными, а имена прописными буквами. Элементы в списках, например, имена полей и 

таблиц должны быть разделены запятыми. 

Результатом выполнения оператора SELECT является набор данных, в котором могут быть 

разрешены или запрещены повторяющиеся записи (имеющие одинаковые значения всех полей). 

Этим управляет описатель DISTINCT. Если описатель отсутствует, то в набор данных могут 

входить записи, имеющие одинаковые значения всех полей. 

В описание оператора SELECT требуется включать список полей и операнд FROM. 

Остальные операнды не обязательны. В операнде FROM перечисляются имена таблиц, из которых 

отбираются записи. Список должен содержать, как минимум, одну таблицу. 

Список полей определяет состав полей результирующего набора данных, эти поля могут 

принадлежать разным таблицам. В списке должно быть задано хотя бы одно поле. Если в набор 

требуется включить все поля таблицы (таблиц), то вместо перечисления имен можно указать 

символ «*». Если список содержит поля нескольких таблиц, то для указания принадлежности поля 

к той или иной таблице используют составное имя, которое включает имя таблицы и имя поля, 

разделенное точкой: <Имя таблицы>.<Имя поля>. 

Операнд WHERE задает критерии, которым должны удовлетворять записи в 

результирующем наборе данных. Выражение, описывающее условие отбора, является логическим. 

Его элементами могут быть имена полей, операции сравнения, арифметические и логические 

операции, скобки, функции LIKE, NULL, IN и так далее. 

Операнд GROUP BY позволяет выделять группы записей в результирующем наборе данных. 

Группой являются записи с одинаковыми значениями в полях, перечисленные после операнда 

GROUP BY. Выделение групп нужно для выполнения групповых операций над записями. 

Операнд HAVING используется совместно с операндом GROUP BY для отбора записей 

внутри групп. Правила записи условия группирования аналогичны правилам формирования 

условия отбора операнда WHERE. 

Операнд ORDER BY содержит список полей, определяющий порядок сортировки записей 

результирующего набора данных. По умолчанию сортировка по каждому полю выполняется в 

порядке возрастания значений. Если необходимо задать для поля сортировку по убыванию, то 

после имени этого поля указывается описатель DESC. 
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2.7.1.3 Примеры создания запросов 

Пример 1. Отбор всех полей. 

    select * from  t_locality 

В результате выполнения этого запроса из таблицы t_locality в набор данных попадают все 

поля и все записи. Порядок следования полей набора данных соответствует порядку расположения 

физических полей таблицы, определенному при ее создании. 

 

Пример 2. Задание полей набора данных. 

    select  linksheet, linkobject  from  t_locality 

В набор данных, формируемый в результате SQL-запроса, включаются поля linksheet и 

linkobject всех записей из таблицы t_locality. Порядок полей в наборе данных будет 

соответствовать порядку полей в этом списке. 

 

Пример 3. Отбор записей с уникальными значениями поля. 

    select  distinct  linkobject  from  t_locality 

Записи выбираются из таблицы t_locality, при этом в набор данных каждое значение поля 

LINKOBJECT включается только один раз. 

 

Пример 4. Отбор записей из двух таблиц. 

    select * from  t_locality, t_district  

Результирующий набор данных содержит все поля всех записей таблиц t_locality и t_district. 

 

Пример 5. Отбор полей из разных таблиц. 

    select  t_locality. linkobject , t_district.info  from  t_locality, t_district 

Результирующий набор данных содержит поле linkobject из таблицы t_locality и поле l_info 

из таблицы t_district. 

 

2.7.1.4 Простой критерий отбора записей 

В предыдущем примере попадали все записи из указанных таблиц, при этом разработчик мог 

управлять составом полей этих записей. На практике в набор данных обычно включаются записи, 

удовлетворяющие каким-либо определенным критериям, задаваемым с помощью операнда WHERE. 

Критерий отбора представляет собой логическое выражение, в котором можно использовать 

следующие операции: 

 Операции сравнения (=, >, <, <>); 

 LIKE – сравнение по шаблону; 

 IS NULL – проверка нулевого значения; 

 IN – проверка вхождения; 

 BETWEEN – проверка вхождения в диапазон. 

 

В простом критерии отбора используется одна операция. Для операций сравнения и 

сравнения по шаблону критерий отбора имеет следующий формат: 

<Выражение1> < Операция сравнения > < Выражение2> 

 

Пример 1.  Отбор записей по значениям числового поля. 

    select  l_kladr  from  t_locality  where  linkobject >1000 

Оператор задает получение списка кодов КЛАДР (Классификатор адресов России), имеющих 

номер объекта более 1000. 

 

Пример2.  Отбор записей по значениям символьного поля. 

    select  linkobject from t_locality where  linksheet = ‘Московская область’ 
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В данном примере составляется список номеров объектов Московской области. 

 

Пример3. Проверка частичного совпадения. 

    select  linkobject from t_locality where  linksheet  like “мос%” 

Получение списка объектов, названия которых начинается с букв «Мос». 

В выражениях операции LIKE используются специальные символы: 

 «%» – замещение любого количества символов, в том числе и нулевого; 

 «_» – замещение одного символа. 

 

2.7.1.5 Сложные критерии отбора записей 

Можно использовать несколько операций при задании критерия отбора записей. Сложный 

критерий (логическое выражение) состоит из следующих элементов: 

 простые критерии; 

 логические операции; 

 круглые скобки. 

 

Возможно использование логических операций: 

 AND – логическое И; 

 OR – логическое ИЛИ; 

 NOT – логическое НЕ. 

 

Пример. Сложный критерий отбора 

    select  *  from  t_locality  where  (linksheet = 'московская область' )  and  (l_kladr = 

5002100011500) 

В приведенном примере выбирается населенный пункт, который находится в Московской 

области и имеет значение кода КЛАДР 5002100011500. 

 

2.7.1.6 Сортировка записей 

Сортировка – это упорядочение записей по возрастанию или убыванию значений полей. 

Поля, по которым выполняется сортировка, указываются в операнде ORDER BY. По умолчанию 

сортировка происходит в порядке возрастания значений полей. 

 

Пример. Сортировка записей. 

    select  *   from  t_locality  order by l_kladr  

Сортировка записей задана по полю l_kladr. 

 

2.7.1.7 Редактирование записей 

Редактирование записей – это изменение значений поля в группе записей. Оно выполняется 

оператором UPDATE. 

UPDATE  <Имя таблицы>  

                       SET <Имя поля>=<Выражение>, 

                                                   … 

                               <Имя поля>=<Выражение> 

                      [WHERE  <Условие отбора>]; 

 

Пример. Изменение значений поля. 

    update  t_locality  set  linksheet = 'московская область'  

В поле LINKSHEET записывается значение Московская область. 
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2.7.1.8 Вставка записей 

Вставка записей в таблицу осуществляется с помощью оператора INSERT, который 

позволяет добавлять к таблицам одну или несколько записей. 

INSERT  INTO <Имя таблицы>  

                            (<Список полей>) 

                            VALUES (<Список значений>); 

 

Пример. Добавление записи. 

    insert  into  t_locality  (linksheet, l_kladr) 

                            values(“московская область ”,5002100011500); 

В таблицу t_locality включается новая запись, содержащая название листа карты и значение 

кода КЛАДР. 

 

2.7.1.9 Удаление записей 

Для удаления записей используется оператор DELETE, имеющий формат: 

DELETE  FROM <Имя таблицы> 

                 [WHERE  <Условие отбора>]; 

 

Пример. Удаление записи. 

    delete  from  t_locality where linkobject = 0; 

Из таблицы t_locality удаляются все записи, которые имеют нулевое значения в поле 

linkobject. 

 

2.7.1.10 Соединение таблиц 

В набор данных можно включать поля из разных таблиц, подобное включение называется 

соединением (связыванием). Соединение таблиц может быть внутренним или внешним. 

Внутреннее соединение представляет простейший случай, когда после слова SELECT 

перечисляются поля разных таблиц.  

 

Пример. Внутреннее соединение таблиц при использовании критерия отбора. 

    select     t_locality.kladr, t_district.name_posel 

   from     t_locality, t_district  where   t_locality.posel_id = t_district.posel_id 

 

Устанавливается связь между таблицами t_locality и t_district. Набор данных включает поле 

l_kladr из таблицы t_locality и поле d_name из таблицы t_district в соответствии с идентификатором 

поселения. 

При внутреннем соединении таблицы, поля которых указываются в SQL-запросе, 

равноправны. 

При внешнем соединении таблиц можно указать, какая из таблиц будет главной, а какая – 

подчиненной. В этом случае формат операнда FROM имеет вид: 

FROM <Таблица1> [<Вид соединения>] JOIN < Таблица 2> ON <Условие отбора> 

Критерий отбора после слова ON задает условие включения записей в набор данных; 

соединяемые (связываемые) таблицы указываются слева и справа от слова JOIN.  Какая из двух 

таблиц будет главной, определяет вид соединения: 

 LEFT – слева; 

 RIGHT – справа (по умолчанию). 

 

Пример. Внешнее соединение. 

    select     t_locality.sem9,t_locality.l_kladr, t_district.d_name 

from      t_locality left join   t_district on t_locality. district_ref= t_district.id 
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Как и в предыдущем примере, связываются таблицы t_locality и t_district.  

 

2.7.2 Создание SQL-запроса 

Для создания нового SQL-запроса на странице «Источники данных Администратора БД» 

создайте «Модуль данных», нажав кнопку «Создать» (или выберете в дереве существующий 

модуль данных). После этого на экране появится окно «Конструктор Форм» с «Модулем данных». 

Поместите на «Модуль данных» компоненты «Подключение ADO» и «Запрос ADO» (закладка 

«Доступ к данным»). Заполните соответствующие свойства – строка подключения, текст запроса. 

 

Подключение ADO 

 Запрос ADO 

 

 

Рисунок 50 - Окно «Формирование текста запроса» 

Для создания и выполнения SQL-запросов предназначены «Редактор запроса» и 

«Построитель запроса».  

 

2.7.2.1 Редактор запроса 

«Редактор запроса» представляет собой диалог для визуального создания запроса с 

использованием технологии «drag and drop». Общий вид диалога представлен на рисунке 51. 
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Рисунок 51 - Окно «Редактор запроса» 

В верхней части «Редактора запроса» располагается панель инструментов, содержащая 

командные кнопки (см. таблицу 5). 

 

Таблица 5 -  Панель инструментов «Редактора запроса» 

 

Выход с сохранением запроса 

 Выход без сохранения запроса 

 Выбор расположения БД 

 Новый запрос 

 Скрыть/Показать закладки («Настройки», «Текст запроса», «Результаты») 

 Скрыть/Показать список имен таблиц БД 

 Генерировать запрос, то есть сформировать текст запроса 

 Выполнить запрос 
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Сохранить результаты запроса. При активизации данной кнопки открывается окно 

«Сохранения набора данных в файл». В этом окне задаются поля, отображаемые в правом 

списке, их псевдонимы (пользователь может задать свое имя поля, щелкнув дважды левой 

кнопкой мыши на выбранной ячейке) и тип сохраняемого файла 

 Обновить список таблиц 

 

Окно «Редактора запроса» разделено по вертикали на две части: 

 в левой располагается панель дизайна, на которой пользователь размещает таблицы, 

указывает поля связи; 

 в правом подокне находится список таблиц базы данных.  

 

Если при активизации диалога «Редактора запроса» не указывалось расположение базы 

данных, то задайте его, нажав на панели инструментов кнопку «Расположение». В правом подокне 

отобразится список таблиц базы данных. 

Выделите требуемую таблицу в правом подокне, удерживая нажатой левую кнопку мыши, 

перетащите ее на панель дизайна. На панели отобразятся имена таблицы и всех ее полей. Слева от 

имени поля находится флажок. Для отбора записей из таблицы нужно щелкнуть левой кнопкой 

мыши на флажке поля, после чего появится галочка.  

После установки флажка автоматически заполняется информация о поле таблицы во вкладке 

«Настройки». По умолчанию сортировка отсутствует. Чтобы установить сортировку данного поля, 

нажмите левой кнопкой мыши на стрелку, расположенную в строке «Сортировка». 

В набор данных можно включать поля из разных таблиц. Чтобы установить связь между 

таблицами, выполните следующее: 

Поместите таблицы на панель дизайна; 

Щелкните в область названия поля в одной из таблиц и, не отпуская левой кнопки мыши, 

перетащите указатель на область названия поля таблицы, с которой будет осуществляться связь.  

По умолчанию присваивается оператор сравнения знак равенства «=». Для внесения 

изменений в параметры связи щелкните правой кнопкой мыши на данном операторе. 

Для отмены связи и выбора полей щелкните правой кнопкой мыши на списке полей таблицы.  

Для получения текста запроса, соответствующего визуальному запросу, нужно нажать в 

панели инструментов кнопку «Генерировать запрос». При отсутствии ошибок в конструкции 

запроса автоматически открывается окно редактора SQL-запроса, в котором содержится текст 

полученного запроса на языке SQL (вкладка «Текст запроса»).  

Для выполнения запроса нужно нажать на панели инструментов кнопку с изображением 

желтой молнии. Перед выполнением запроса происходит проверка его правильности. При 

выполнении правильно оформленного запроса появляется окно, содержащее записи набора 

данных, являющегося результатом запроса (вкладка «Результаты»). Результаты запроса можно 

сохранить, нажав на панели инструментов кнопку «Сохранить результаты запроса». 

Текст запроса можно сохранить в проекте, нажав на панели инструментов кнопку «Ок».  

 

2.7.2.2 Построитель запроса 

«Построитель запроса» представляет собой диалог для облегчения создания запроса с 

использованием технологии «drag and drop». Общий вид диалога представлен на рисунке 52.  

 



  

ПАРБ.00046-06 98 14 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

38 

 

Рисунок 52 - Окно «Построитель запроса» 

В верхней части «Построителя запроса» располагается панель инструментов, содержащая 

командные кнопки (см. таблицу 6). 

 

Таблица 6 -  Панель инструментов «Построителя запросов» 

 Выход с сохранением запроса 

 Выход без сохранения запроса 

 Выбор расположения БД 

 Новый запрос 

 Скрыть/Показать закладки («Настройки», «Текст запроса», «Результаты») 

 Скрыть/Показать список имен таблиц БД 

 Выполнить запрос 

 

Сохранить результаты запроса. При активизации данной кнопки открывается окно 

«Сохранения набора данных в файл». В этом окне задаются поля, отображаемые в правом 

списке, их псевдонимы (пользователь может задать свое имя поля, щелкнув дважды левой 

кнопкой мыши на выбранной ячейке) и тип сохраняемого файла 

 Обновить список таблиц 
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Главное окно «Построителя запроса» разделено по вертикали на две части: 

 в левом окне располагается панель дизайна, на которой пользователь размещает таблицы, 

используемые в запросе; 

 в правом подокне находится список таблиц базы данных.  

 

Под главным окном находится вкладка «Текст запроса». В ней содержится окно редактора 

SQL-запроса. В редакторе текст запроса можно набирать вручную, однако это увеличивает 

вероятность ошибки. 

Ниже располагается панель операторов, содержащая командные кнопки для формирования 

запроса. 

Под панелью операторов находится окно, в котором отображаются функции и операторы 

языка SQL. В левой части окна находится дерево ключевых функций. Пользователь имеет 

возможность перемещаться по разделам дерева. Автоматически в правой части окна отображается 

список функций и операторов. 

Рассмотрим процесс формирования SQL-запроса. 

Если при активизации диалога «Построителя запроса» не указывалось расположение базы 

данных, то задайте его, нажав на панели инструментов кнопку «Расположение». В правом подокне 

отобразится список таблиц базы данных. 

Выделите требуемую таблицу в списке таблиц, удерживая нажатой левую кнопку мыши, 

перетащите ее на панель дизайна. На панели отобразятся имена таблицы и всех ее полей.  

Добавьте оператор в окно «Редактора SQL-запроса». Пользователь может либо набрать 

вручную название оператора, либо нажать на панели операторов командную кнопку, либо 

выполнить следующие действия: 

 с помощью дерева ключевых функций выбрать нужный раздел; 

 выбрать в списке требуемый оператор, например, SELECT, и, удерживая нажатой левую 

кнопку мыши, перетащить его в окно «Редактора SQL-запроса». 

 

Для указания поля, которое будет помещено в результирующий набор данных, выберите его 

в списке полей (на панели дизайна) и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите его в 

окно редактора. 

 

Для указания имени таблицы, из которой осуществляется выборка записей, 

подведите указатель мыши к значку с изображением (расположенному на панели 

дизайна в конце списка имен полей таблицы) и, удерживая нажатой левую кнопку 

мыши, перетащите его в окно редактора. 

Сформируйте весь текст запроса, не забывайте разделять пробелами операторы, функции, 

названия полей и таблиц. В набор данных можно включать поля из разных таблиц.  

Чтобы закрыть таблицу, щелкните правой кнопкой мыши на списке полей таблицы.  

Для выполнения запроса нужно нажать на панели инструментов кнопку с изображением 

желтой молнии. Перед выполнением запроса происходит проверка его правильности. При 

выполнении правильно оформленного запроса появляется окно, содержащее записи набора 

данных, являющегося результатом запроса (вкладка «Результаты»). Результаты запроса можно 

сохранить, нажав на панели инструментов кнопку «Сохранить результаты запроса». 

Текст запроса можно сохранить в проекте, нажав на панели инструментов кнопку «Ок». 

 

2.8 Добавление в проект «Форм пользователя» 

Для создания формы необходимо предварительно в «Администраторе БД» в закладке 

«Источники данных» определить для данного тематического проекта набор таблиц, запросов базы 

данных. 

Затем в закладке «Формы пользователя» создайте, при необходимости, тематические 

разделы и нажмите кнопку «Создать». После появления конструктора форм, создайте пустую 

форму. Для этого в меню «Форма» выберите пункт «Новая» или нажмите на кнопку «Создать 
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новую форму». После вызова «Конструктора форм» и появления пустой формы разместите в ней и 

настройте необходимые компоненты (хотя бы один), определите при необходимости заголовок 

формы и дайте ей название любым количеством символов без пробелов. Положение и размер 

формы при работе с ней будут соответствовать ее положению и размерам, заданным при ее 

создании. 

Вновь создаваемая форма сохраняется размещением ее в тематических разделах (кнопка 

конструктора форм «Сохранить форму в проект»).  

Созданную форму можно редактировать. Для этого выберите ее и нажмите на кнопку 

«Изменить», при этом откроется «Конструктор форм». Сохранение форм, после редактирования 

производится при нажатии на кнопку «Сохранить форму». Копию открытой на редактирование 

формы можно сохранить в любое место тематических разделов. Более подробно работа с 

конструктором форм описана в разделе «Конструктор форм».  

Для удаления формы пользователя из проекта, выберите ее (закладка «Формы 

пользователя») и нажмите на кнопку «Удалить». 

Для просмотра и работы с созданной формой выберите ее и нажмите на кнопку «Открыть».  

 

2.8.1 Связь объекта карты с формой пользователя 

При выборе объекта карты информация о нем выдается в стандартном виде: метрика, 

семантика, вид и так далее. Вместо стандартной информации об объекте карты можно отобразить 

табличные данные в удобном для пользователя виде. Для реализации такой возможности 

необходимо заранее создать форму пользователя и указать, для просмотра каких объектов карты 

она предназначена.  

Для этого в «Администраторе БД» следует выбрать закладку «Формы пользователя», нажать 

кнопку «Связь с картой» и в диалоге «Параметры связи форм пользователя и объектов карты» 

добавить новую строку (кнопка «Добавить»). Для каждой строки заполняется следующая 

информация: 

 Имя формы – имя формы пользователя (выбирается в диалоге «Список форм проекта»); 

 Тип связи – тип связи между формой и картой (выбирается из списка). Форма 

пользователя может быть связана с объектом карты, либо со слоем карты; 

 Значение ключа – вид объекта или слой (выбирается в диалоге «Выбор объекта карты»); 

 Локализация – характер локализации объекта (выбирается из списка). 

 

Редактирование вышеуказанных колонок осуществляется двойным нажатием кнопки мыши в 

каждой из них. 

Запоминание параметров связи выполняется нажатием кнопки «Установить».  

Если требуется, например, установить взаимосвязь между объектом «Бассейны площадной 

локализации» из слоя «Гидрография» и формой пользователя, то необходимо: 

 создать форму пользователя (в закладке «Формы пользователя» режим «Добавить»); 

 установить параметры связи формы пользователя и объекта карты (в закладке «Формы 

пользователя» режим «Связь с картой»); 

 связать объект карты и запись таблицы базы данных. В закладке «Источники данных» 

режим «Просмотр», либо в закладке «Стандартная форма» режим «Просмотр» выбрать 

пункт меню «Карта /Связать объект и запись» или с помощью кнопки «Связать объект и 

запись»; 

 выбрать кнопку «Запрос формы для объекта» на панели управления Базой Данных. 

Данная панель размещается в нижней части главного окна системы после активизации 

пункта меню «Задачи /База»; 

 По двойному нажатию мыши на выбранном объекте активизируется форма пользователя. 

Если объект карты не связан с записью таблицы, появится сообщение «Запись для 

объекта не найдена». В этом случае, если форма пользователя содержит компонент 
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«Рабочая панель», то с помощью кнопки «Связать объект и запись» можно установить 

связь объекта карты с записью таблицы. 

 

 

Кнопка «Запрос формы для объекта» 

 

Кнопка «Связать объект и запись» 

Форма пользователя, которая используется для просмотра параметров объекта карты, должна 

обязательно иметь заполненное свойство – «Активный набор данных». Это свойство указывает на 

набор данных формы, среди записей которого будет осуществлен поиск данных для выбранного 

объекта карты. В случае, если свойство не будет заполнено корректно, будет выдано 

предупреждение «Параметры связи с картой не найдены». 

 

2.9 Создание и использование макросов 

При работе с «Формами пользователя» совместно с компонентом «Кнопка» можно 

использовать следующие макросы: 

 Открыть форму; 

 Закрыть форму; 

 Запустить приложение. 

 

При создании макросов «Открыть форму» и «Закрыть форму» в качестве параметра 

выбирается название формы пользователя из состава уже созданных форм. 

При создании макроса «Запустить приложение» выбирается исполняемая внешняя 

программа с расширением EXE и указываются параметры для запуска приложения. 
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3 СВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ КАРТЫ И ЗАПИСИ ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ 

Установление взаимосвязи между объектом карты и выбранной записью текущей таблицы 

(запроса) осуществляется с целью объединения информации об объекте местности, хранящейся во 

внешних (по отношению к ГИС Панорама) таблицах баз данных и внутренних структурах системы 

ГИС Панорама.  

Связь с объектом карты устанавливается путем сохранения в таблице уникальных данных об 

объекте карты, которыми являются его номер и номенклатура листа карты. 

Связь таблицы и карты может быть следующих видов: 

 внутренний вид связи (параметры связи сохраняются в специальные поля – таблицы, 

имеющие предопределенное название и структуру); 

 внешний вид связи (параметры связи сохраняются в автоматически создаваемом внешнем 

файле); 

 отсутствие связи с картой (для таблиц, которые не должны иметь связь); 

 связь по семантике (установление связи по значению семантической характеристики 

объекта и значению поля таблицы). 

 

При добавлении таблиц в «Проект БД» автоматически предлагается настроить параметры 

связи по умолчанию. Под умалчиваемыми параметрами понимается следующее: 

 Вид связи – внутренний. 

 Поля связи: LINKSHEET – для номенклатуры листа, LINKOBJECT – для номера объекта. 

 В случае отсутствия полей связи, они добавляются автоматически. 

 

В процессе работы с «Проектом БД» параметры связи можно переопределить. Для этого в 

закладке «Источники данных» необходимо нажать кнопку «Связь с картой». 

Рекомендуется устанавливать именно умалчиваемые параметры связи. Такой вид связи 

наиболее надежен. Он используется во всех прикладных задачах ГИС Панорама. Например, при 

выполнении операции тематического картографирования уже не придется выполнять поиск 

объектов карты, если будет установлен вид связи «Внутренний с умалчиваемыми именами полей» 

(LINKSHEET и LINKOBJECT). 

Вид связи выбирается в диалоге настройки параметров связи. Порядок настройки 

следующий: 

1) Установить в меню нужный вид связи; 

2) Настроить параметры связи; 

3) Сохранить изменения. 

 

Для внутреннего вида связи задаются параметры: 

 Имя поля для хранения номенклатуры листа карты. Поле должно быть символьным. По 

умолчанию имя поля – LINKSHEET; 

 Имя поля для хранения номера объекта карты в пределах листа. Поле должно быть 

числовым и позволяющим записать тип – длинное целое. Для таблиц DBase – тип «N 

10.0». По умолчанию имя поля – LINKOBJECT; 

 Флаг автоматического добавления полей в случае их отсутствия; 

 Флаг осуществления контроля дублирования связей; 

 Флаг разрешения на установление связи при наложенном фильтре на таблицу. 

 

Для внешнего вида связи задаются параметры:  

 Имя файла для хранения данных о связи. Имя файла можно определить по умолчанию 

путем нажатия кнопки «Имя файла» по умолчанию. В этом случае имя файла параметров 

связи будет сформировано путем добавления имени таблицы к имени карты и с 

расширением DBI в поддиректории \BASE директории, где располагается файл паспорта 
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карты, к которой открыта данная таблица. При перемещении таблицы данных или карты 

на другой носитель не забудьте скопировать и файл связей. Утеря его приведет к 

разрушению всех связей карты и таблицы. Для каждой комбинации карта-таблица 

создается отдельный файл связей. 

 Имя поля связи. Указывается поле таблицы, которое содержит уникальные значения. 

 Тип связи: «один к одному» или «много ко многим». 

 Флаг осуществления контроля дублирования связей. 

 Флаг разрешения на установление связи при наложенном фильтре на таблицу. 

 

Для связи по семантике задаются параметры: 

 Имя семантики – уникальное название семантической характеристики из классификатора 

карты. По значениям данной семантики будет установлена связь. 

 Имя поля таблицы, значения которого должны совпадать со значениями семантики 

объекта в момент установления связи. Тип данного поля может быть числовым или 

символьным. Если связь устанавливается по символьному полю, то учитываются первые 

63 символа. 

 Флаг разрешения на редактирование таблицы. Если редактирование запрещено, а 

заданное поле не содержит значений, то связь не производится. 

 Параметры объекта карты (дополнительные ограничения на тип объекта карты). 

 

Параметрами для объекта карты являются: 

 любой (без ограничений); 

 объект (связь может быть установлена только с объектом карты заданного типа); 

 слой (связь может быть установлена только с объектами выбранного слоя с указанной 

локализацией). 

 

Если установлен вид связи «Объект» или «Слой», то дополнительно выбирается значение 

ключа объекта карты и тип (локализация). 

Ограничения на тип объекта карты служат для однозначного связывания записей таблицы и 

объектов. Например, требуется установить связь по семантической характеристике «Собственное 

название», которая имеет значение «Москва». Данное значение может принадлежать нескольким 

объектам на карте (городу, реке). Для конкретного выбора объекта необходимо указать значение 

ключа объекта (например, Реки постоянные (L00314100002) и тип (линейный)). Значение ключа 

выбирается с помощью диалога «Выбора объекта». 

В первую очередь использовать: 

 в момент установления связи значение семантики из поля таблицы. Если значение 

семантической характеристики объекта не совпадает со значением поля, то оно 

заменяется значением из таблицы;  

 в момент установления связи значение семантики. Если значение семантической 

характеристики объекта не совпадает со значением поля таблицы, то заменяется значение 

в таблице (при условии, что разрешено редактирование таблицы). 

 

Вид связи «Внешний» позволяет организовать связь одной таблицы с несколькими картами, 

а также одной записи с несколькими объектами карты. 

Вид связи «Внутренний» позволяет организовать связь таблицы только с одной картой в 

режиме «Одна запись – Один объект». 

Выполнение операций по установлению связи записи таблицы с объектом карты 

осуществляется с использованием управляющих кнопок в «Форме пользователя», в «Стандартной 

форме», по нажатию командной кнопки «Запрос формы для объекта», расположенной на главной 

панели.  
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Для выполнения этих операций в «Форме пользователя» и в «Стандартной форме» 

существует специальный набор управляющих кнопок: 

 Связать – связать текущую запись с выбранным объектом карты; 

 Найти объект – найти объект карты, который связан с текущей записью таблицы; 

 Найти запись – найти запись в текущей таблице, которая связана с выбранным объектом 

карты; 

 Выделить – выделить объекты карты, которые связаны с доступными в данный момент 

записями из текущей таблицы данных; 

 Отменить – отменить множественное выделение объектов карты. 

 

Для выполнения операции связывания текущей записи с выделенным объектом карты 

необходимо нажать кнопку «Связать» на главной панели СФ или ФП. Режим считается активным 

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

После выбора режима «Связать запись» с объектом карты необходимо: 

 переместить указатель текущей записи на нужную запись таблицы; 

 выбрать объект карты. 

 

Найти объект карты для текущей записи. Поиск объекта карты, соответствующего текущей 

записи таблицы, осуществляется при условии, что эта запись была ранее связана с объектом 

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

Найти запись для выбранного объекта. Для поиска записи, связанной с объектом карты, 

необходимо: 

 выбрать объект карты; 

 нажать кнопку поиска записи. 

 

В случае, когда «Форма пользователя» не создана, для более точного поиска информации об 

объекте карты заполняются «Параметры связи для поиска таблицы»: 

 Таблица связана с картой (устанавливается по умолчанию);  

 Таблица связана со слоем карты.  

 

Если объект не связан с картой, то после активизации режима «Запрос формы для объекта» 

активизируется специальная форма, в которой автоматически добавляется запись, с заполненными 

значениями номера объекта карты и именем номенклатуры листа карты. Пользователь имеет 

возможность внести изменения в данную запись, сохранить или отказаться от данной операции. 

Если параметры связи не были установлены или в проекте нет таблиц, связанных с данным 

объектом, то отображается первая таблица из списка.  

Для вертикального послойного перемещения по объектам карты предназначены кнопки 

«Вперед» и «Назад». 
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4 СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДЛЯ РАБОТЫ С ТАБЛИЦАМИ 

«Стандартная форма» (СФ) предназначена для отображения и редактирования данных 

таблиц БД.  

СФ может работать в режимах: 

 Просмотра дерева таблиц. Структура дерева таблиц СФ задаётся пользователем в 

закладке «Стандартная форма Администратора БД». В этом дереве пользователь может 

задавать сразу несколько главных и подчинённых таблиц. Для активизации СФ нажмите 

кнопку «Показать». 

 Просмотра отдельной таблицы. Активизация СФ осуществляется с помощью кнопки 

«Просмотр», расположенной в закладке «Стандартная форма», либо в закладке 

«Источники данных». 

 Администратора БД. 

 

После активизации СФ выглядит так, как показано на рисунке, и имеет: 

 Главное окно; 

 Главное меню; 

 Панель доступа к таблице данных; 

 Панель связи карты и таблицы данных. 

 

 

Рисунок 53 - Окно «Стандартная форма для работы с таблицами» 

Название (расположение файла) активной карты выводится в строке заголовка СФ. 

«Главное окно» служит для представления данных в табличном виде и выглядит подобно 

электронной таблице. Оно состоит из трех элементов: строки заголовков столбцов, строки ввода 

условий фильтраций данных, сетки с данными.  

«Главное меню», «Панель доступа» (находится под главным меню), «Панель связи» 

(находится в левой части главного окна) содержат набор команд и кнопок, которые позволяют 

просматривать и редактировать данные, а также настраивать вид выводимых данных. 

«Панель связи карты и таблицы данных» содержит следующие командные кнопки: 

 связать текущую запись с выбранным объектом карты; 

 найти объект карты, связанный с текущей записью в базе данных; 

 найти запись в базе данных, связанную с текущим объектом карты; 

 выделить все объекты, связанные с доступными записями; 

 показать записи для выделенных объектов; 

 сброс выделенных объектов; 

 сохранение данных в файл формата CSV. 
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В правой части «Панели доступа» находится окно, которое содержит список индексов. 

Текущий индекс выбирается из списка индексов, которые были заданы при создании таблицы. 

Чаще всего индексы определяются при создании таблицы и в процессе работы с таблицей не 

изменяются. Однако пользователь имеет возможность изменять определенные для таблицы 

индексы с помощью командной кнопки «Структура» в закладке «Источники данных 

Администратора БД».  

В СФ доступны следующие функции: 

 открыть таблицу данных; 

 закрыть текущую таблицу данных; 

 просмотреть свойства текущей таблицы данных; 

 просмотреть и изменить структуру выбранной таблицы БД; 

 настроить параметры отображения таблицы; 

 открыть для просмотра подчиненную таблицу к текущей таблице данных; 

 переименовать текущую таблицу данных; 

 удалить текущую таблицу данных; 

 навигация по записям таблицы; 

 удалить запись в текущей таблице; 

 добавить запись в текущую таблицу; 

 отменить изменения в текущей записи; 

 сохранить изменения в текущей записи; 

 отфильтровать (найти) записи в текущей таблице; 

 установить порядок отображения записей в текущей таблице путем выбора индекса; 

 ODBC менеджер; 

 вызов функции геокодирования; 

 вызов функции автоматической связи; 

 печать отчета по таблице данных. 

 

4.1 Открыть, закрыть таблицу 

Диалог открытия таблицы позволяет выбрать конкретную таблицу либо путем указания 

имени файла соответствующего формата, либо путем выбора псевдонима базы данных и имени 

таблицы, доступной для этого псевдонима, либо указав таблицу из текущего «Проекта БД». 

Псевдоним базы данных создается средствами ODBC менеджера. Доступ к таблице через 

ODBC драйвер допускается только с использованием псевдонима. В общем случае рекомендуется 

осуществлять доступ к таблице с помощью псевдонима с целью упрощения доступа к данным и их 

переносимости на другой компьютер. 

В СФ допускается открытие таблиц, не вошедших в «Проект БД». Такие таблицы не имеют 

связи с картой и для них не сохраняются индивидуальные настройки для отображения. Имена 

таких таблиц заключаются в <<имя файла таблицы>>. 

Таблица открывается с полным перечнем полей (колонок). Ширину и порядок следования 

полей можно изменять перетаскиванием с помощью указателя, удерживая нажатой левую кнопку 

мыши. Перечень отображаемых полей настраивается в режиме «Свойства таблицы».  

К одной карте можно открыть несколько таблиц данных. Для каждой таблицы в окне доступа 

к базе данных отводится отдельная закладка с именем таблицы. Все операции по доступу к 

данным выполняются с таблицей, которая отображается в текущей закладке. 

Габариты СФ сохраняются в файле проекта при его закрытии и восстанавливаются при его 

открытии и активизации СФ. 

Закрывается таблица путем выбора режима «Закрыть таблицу». 
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4.2 Свойства таблицы 

Выбор пункта «Свойства» активизирует диалог, в котором отображаются свойства текущей 

таблицы данных. Все свойства таблицы разделены на следующие группы: 

 общие; 

 структура; 

 индексы; 

 отображение; 

 связь с картой. 

 

Для подчинённой таблицы группы индексы и связь с картой не отображаются. 

Для каждой группы свойств в диалоге отведена отдельная закладка.  

Закладка «Общие» содержит общие параметры, характеризующие данную таблицу, а 

именно: 

 имя базы данных; 

 имя файла таблицы; 

 имя файла карты, к которой относится таблица;  

 имя файла параметров; 

 общее количество записей в таблице; 

 имя языкового драйвера таблицы; 

 имя драйвера, который обеспечивает доступ к таблице. 

 

Закладки «Структура» и «Индексы» описывают характеристики полей и индексов таблицы. 

Закладка «Отображение» позволяет настроить порядок и перечень отображаемых полей. 

Закладка «Связь с картой» определяет текущие характеристики связей таблицы с объектами 

карты. 

 

4.3 Настройка параметров отображения таблицы  

Данный режим позволяет установить следующие параметры отображения таблицы: 

 Установить цвет для нечетных строк. 

 Установить цвет для четных строк. 

 Осуществлять разбивку длинного текста на несколько строк. Установка данного 

параметра позволяет менять мышью высоту строк. Текст будет перенесен, если высота 

строки больше высоты одной строки текста. 

 Отображать содержимое Memo-полей. 

 

Если все параметры заполнены правильно – сохраните их. 

 

4.4 Режим ГЕОКОДИРОВАНИЕ 

Режим «Геокодирование» служит для создания точечных объектов по координатам, 

заданным в базе данных. Таблица базы данных должна содержать поля, соответствующие 

координатам X и Y. 

Для выполнения данного режима необходимо заполнить следующую информацию: 

1) Создание объекта для текущей записи или объектов для всех записей таблицы. 

2) Единицы измерения, в которых заданы координаты объекта в базе данных (метры, 

радианы, градусы, гос. авиация – координаты даны в градусах в текстовом виде с 

указанием широты и долготы (xxzz,s с(ю); xxxzz,s в(з))). 

3) Имена полей таблицы данных, содержащих X, Y координаты объекта. 

4) Устанавливать или нет связь создаваемого объекта с соответствующей ему записью 

таблицы базы данных. Установленная связь при последующей работе с базой позволяет 
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найти по записи в таблице соответствующий ей объект или, наоборот, по объекту найти 

запись. 

5) Имя карты (векторной или пользовательской), на которой будут созданы объекты и вид 

создаваемого объекта путем двойного нажатия в поле «Имя объекта». При этом выходит 

диалог «Выбор объекта».  

6) «Характеристику высоты» (необязательный параметр). 

 

В диалоге «Выбор объекта» необходимо: 

 выбрать имя открытой карты, на которой будут созданы объекты; 

 выбрать слой; 

 выбрать вид объекта (пример изображения выбранного объекта можно увидеть в окне 

«Изображение»); 

 нажать кнопку «Установить». 

 

Если создаваемый объект должен иметь «характеристику высоты» (необязательный 

параметр), то необходимо: 

 выбрать имя поля таблицы данных (координата Н), в котором задана высота в метрах; 

 если высоту нужно записывать в семантику создаваемого объекта, то необходимо 

выбрать из «Списка семантических характеристик» соответствующую характеристику 

семантики (список заполняется и становится доступен после выбора конкретной карты и 

объекта); 

 определить необходимость записи высоты в метрику и семантику простановкой галочек. 

«Записывать высоту: в метрику, в семантику». 

 

Если все параметры заполнены правильно, то активизируется кнопка «Создать». Нажатием 

этой кнопки мы создаем объекты с выбранными параметрами и заканчиваем выполнение режима 

«Геокодирование». 

 

4.5 Режим РАСШИРЕННОЕ ГЕОКОДИРОВАНИЕ 

Для нанесения объектов на карту из таблицы базы данных предназначена задача 

«Расширенное геокодирование». 

Таблица базы данных должна обязательно содержать поля, соответствующие координатам X 

и Y. 

Для выполнения геокодирования необходимо: 

1) Настроить параметры геокодирования; 

2) Выбрать режим создания объектов карты; 

3) Настроить дополнительные параметры геокодирования. 

 

4.5.1 Настройка параметров геокодирования  

Для настройки параметров геокодирования необходимо выбрать: 

 единицы измерения, в которых заданы координаты объектов в базе данных (метры, 

радианы, градусы, гос.авиация); 

 имени открытой карты, на которой будут созданы объекты; 

 режиме создания объектов карты, для чего активизируют одну из закладок «Объекты 

одного вида». 

 

Единицы измерения «гос.авиация» записываются в градусах в текстовом виде с указанием 

широты и долготы: xxzz,ss с(ю); xxxzz,ss в(з), где «x» – градусы, «z» – минуты, «s» – секунды, с(ю) 

– северная (южная) широта, в(з) – восточная (западная) долгота.  

Пример: координаты Останкинской телебашни – 55 49,11 с; 37 36,42 в. 
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Закладка «Объекты одного вида» предполагает выбор вида объекта: 

 Объекты одного вида; 

 Вид по ключу; 

 Вид по коду пользователя. 

 

Выбор закладки «Объекты одного вида» предполагает, что все записи в таблице данных 

относятся к объектам одного вида, который выбирается из классификатора нажатием кнопки «…». 

В диалоге «Выбор объекта» необходимо выбрать локализацию, слой, вид объекта (пример 

изображения выбранного объекта находится в окне «Изображение») и нажать кнопку 

«Установить». 

Закладка «Вид по ключу». Предполагается, что таблица содержит поле, в котором заданы 

уникальные имена объектов из классификатора (ключи). 

Для закладки «Вид по коду пользователя» предполагается, что таблица содержит поле, в 

котором заданы коды пользователя в символьном или числовом виде. Каждый такой код 

обозначает один вид объекта карты. Порядок настройки режима: 

1) Выбрать поле, в котором содержится значение кода пользователя. Автоматически будет 

сформирован список всех уникальных кодов, которые содержатся в таблице данных.  

2) Установить соответствие кода пользователя и имени объекта из классификатора. Для 

этого курсор мыши устанавливается на требуемой записи в поле «Имя объекта из 

классификатора».  

3) После нажатия левой кнопки мыши открывается диалог «Выбор объекта», в котором 

выбирается вид объекта. Имя объекта из классификатора записывается в выбранном поле. 

Если соответствие кода пользователя и имени объекта из классификатора не установлено, 

то объекты с данным кодом не будут созданы.  

 

4.5.2 Выбор режима создания объектов карты 

Режим создания объектов карты предполагает заполнение следующих данных: 

 имена полей таблицы данных, содержащих X, Y координаты объекта. Если создаваемый 

объект должен иметь характеристику высоты (необязательный параметр), то необходимо 

выбрать имя поля, в котором задана высота в метрах (координата Н); 

 имя поля номера (признака) объекта. Данные в этом поле должны быть одинаковыми для 

всех записей, которые принадлежат одному объекту, причем эти записи в таблице 

должны располагаться друг за другом. В соответствии с количеством точек метрики для 

создания линейного объекта таких записей должно быть две и более, для площадного – 

три и более, для векторного – две, для точечного – одна. Первая такая запись должна 

содержать поля с заполненной информацией об объекте (ключ или код пользователя, 

семантику).  

 

Если имя поля номера (признака) объекта не указано, то возможно создание только точечных 

объектов. 

 

4.5.3 Настройка дополнительных параметров геокодирования 

В качестве дополнительных настроек параметров геокодирования можно указать: 

 подпись; 

 связь объекта с записью таблицы баз данных; 

 запись в журнал транзакций; 

 семантические характеристики. 
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4.5.3.1 Подпись 

При создании объекта типа «Подпись» указывается имя поля, в котором задан текст подписи. 

 

4.5.3.2 Связь объекта с записью таблицы баз данных 

Установленная связь создаваемого объекта с соответствующей ему записью таблицы базы 

данных при последующей работе с базой позволяет найти по записи в таблице соответствующий 

ей объект или, наоборот, по объекту найти запись. 

 

4.5.3.3 Запись в журнал транзакций 

В целях увеличения быстродействия при потоковом создании объектов рекомендуется не 

записывать данные в журнал транзакций. 

 

4.5.3.4 Семантические характеристики 

Если у создаваемого объекта должны быть семантические характеристики, тогда нужно: 

 Нажать кнопку «Добавить». В список семантических характеристик будет добавлена 

запись, в которой значение полей «Имя семантики» и «Имя поля неизвестно». 

 Выбрать значения полей «Имя семантики» и «Имя поля таблицы». Имя семантики (Имя 

поля) выбирается из списка, который становится доступен после нажатия левой кнопки 

мыши в данном поле. 

 

Если список семантических характеристик содержит семантику, имеющую тип «Код из 

классификатора», то необходимо указать в каком виде хранится информация (либо код, либо в 

раскодированном символьном виде).  

Если все параметры заполнены правильно, то активизируется кнопка «Создать».  

Нажатием этой кнопки мы создаем объекты с выбранными параметрами. Все параметры 

сохраняются в INI-файле карты. При повторной активизации формы, когда имя открытой карты, 

имя таблицы базы данных и ее структура остались прежними, настройки восстанавливаются 

автоматически. 

При завершении работы по кнопке «Отказ» настройки не сохраняются, по кнопке «X» – 

настройки сохраняются от прежнего сеанса. 

 

4.6 Режим ОБНОВЛЕНИЕ СЕМАНТИКИ 

Режим «Обновление семантики» служит для изменения семантических характеристик 

объектов карты. Данный режим позволяет добавить новые семантические характеристики или 

изменить значение уже существующих семантик.  

Для выполнения данного режима необходимо: 

1) Задать имя открытой карты. 

2) Сформировать список семантических характеристик для обновления. 

 

Для формирования списка семантических характеристик необходимо: 

 нажать кнопку «Добавить». В список семантических характеристик будет добавлена 

запись, в которой значение полей «Имя семантики» и «Имя поля» неизвестно; 

 выбрать значения полей «Имя семантики» и «Имя поля таблицы». Имя семантики (Имя 

поля) выбирается из списка, который становится доступен после нажатия левой кнопки 

мыши в данном поле. Для семантики типа «Код из классификатора (справочник)», 

необходимо указать тип значения, которое содержится в данном поле (код, ключ или 

полное имя). 
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При включенной кнопке «Для выделенных объектов в обновлении семантики учитываются 

только выделенные объекты карты. 

Режим «Добавлять всегда» позволяет добавлять несколько семантик с одинаковым кодом.  

В режиме «Добавлять в случае отсутствия» добавляется одно значение семантики. 

При включенной кнопке «При наличии обновлять» изменяются значения уже существующих 

семантик (кнопка активна в режиме «Добавлять в случае отсутствия»). 

В целях увеличения быстродействия при потоковом обновлении семантики объектов 

рекомендуется не записывать информацию в журнал транзакций. 

Если все параметры заполнены правильно, то активизируется кнопка «ОК.  

 

4.7 Режим ОБНОВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТАБЛИЦЫ ПО СЕМАНТИКЕ 

Режим «Обновление значений таблицы по семантике» служит для изменения в таблице 

значений, которые соответствуют семантике объектов карты, связанных с данной записью. 

Данный режим позволяет изменить значения уже существующих семантик в таблице.  

Для выполнения данного режима необходимо: 

1) Задать имя открытой карты. 

2) Сформировать список семантических характеристик для обновления: 

3) Нажать кнопку «Добавить». В список семантических характеристик будет добавлена 

запись, в которой значение полей «Имя семантики» и «Имя поля» неизвестно; 

4) Выбрать значения полей «Имя семантики» и «Имя поля таблицы». «Имя семантики» 

(Имя поля) выбирается из списка, который становится доступен после нажатия левой 

кнопки мыши в данном поле. 

 

При включенной кнопке «Для выделенных объектов» в обновлении таблицы учитываются 

только выделенные объекты карты. 

Если все параметры заполнены правильно, то активизируется кнопка «ОК».  

 

4.8 Режим АВТОМАТИЧЕСКОЕ СВЯЗЫВАНИЕ 

Режим «Автоматическое связывание» осуществляет связь выделенных объектов карты с 

таблицей данных, содержащей информацию о семантических характеристиках объектов карты. 

Перед активизацией данного режима необходимо выделить на карте объекты, которые 

требуется связать с записями из текущей таблицы. 

После активизации режима автоматического связывания необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Нажать кнопку «Добавить». В список семантических характеристик будет добавлена 

запись, в которой значение полей «Имя семантики» и «Имя поля» неизвестно. Список 

может содержать не более 5 записей. 

2) Выбрать значения полей «Имя семантики» и «Имя поля» таблицы. «Имя семантики» 

(Имя поля) выбирается из списка, который становится доступен после нажатия левой 

кнопки мыши в данном поле. 

3) Указать, в каком виде хранится информация в базе данных (семантика в 

раскодированном виде или нет). Данный параметр необходимо заполнять в случае, если 

среди выбранных семантик есть семантика типа классификатор. Для таких семантик в 

ГИС хранится условный код из перечня допустимых. Каждому такому коду в 

соответствие установлена строка. Если значение такой характеристики указывается при 

установлении связи в виде числа, то это называется «Задать значение в закодированном 

виде». 

4) Если все параметры заполнены правильно – нажать кнопку «Выполнить». 
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4.9 Режим ОТМЕНА СВЯЗИ 

Данный режим позволяет отменить связь между объектами карты и записями таблицы 

данных. В результате работы режима «Отмена связи» из таблицы удаляются все данные, 

содержащие информацию о связи. Например, если таблица данных имела внутренний тип связи, 

то будет удалены данные из полей, содержащих номенклатуру листа карты и номер объекта 

карты. 

 

4.10 Режим ПОДЧИНЁННАЯ ТАБЛИЦА 

Данный режим позволяет установить соотношения «один ко многим» между несколькими 

таблицами. Две таблицы могут быть связаны друг с другом по ключу. Одна из этих связанных 

таблиц является главной или управляющей, а другая – вспомогательной, детализирующей.  

Например, имеется таблица «Поселения Ногинского района (t_district)», содержащая список 

поселений. И требуется, чтобы пользователь, перемещаясь по этой таблице, видел не только 

названия поселений (поле d_Name), но и список населенных пунктов, входящих в выбранное 

поселение (t_locality).  

В этом случае главной является таблица t_district, вспомогательной – таблица t_locality, а 

ключом, определяющим их связь, являются поля id и district_ref данных таблиц соответственно. 

Таблицы t_district, t_locality должны быть проиндексированы по данным полям. Каждой записи в 

главной таблице ключ ставит в соответствие в общем случае множество записей вспомогательной 

таблицы. 

Активизируйте закладку «Стандартная форма Администратора базы». Добавьте таблицу 

t_district, нажав кнопку «Добавить – Основную таблицу». Далее нажмите кнопку «Добавить – 

Подчиненную таблицу», добавьте подчиненную таблицу и установите параметры связи между 

таблицами. В конце формирования связей щелкните на «ОК». 

 

 

Рисунок 54 - Окно «Формирование списка главной и подчиненной таблиц» 

После того, как все связи настроены, нажмите на кнопку «Просмотр». Вы увидите, что в 

зависимости от того, какую запись вы выделяете в списке поселений, Вам отображается список 

населенных пунктов этого поселения. Таким образом, курсор скользит по главной таблице (поля 

обозначены синим цветом), а вспомогательная таблица отображает только те записи (поля 

обозначены красным цветом), в которых ключевые поля совпадают с ключевыми полями главной 

таблицы. 
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Рисунок 55 - Окно «Просмотр главной и подчиненной таблиц» 

Подчинённая таблица может, в свою очередь, выступать, как управляющая.  

Работа с подчинённой таблицей осуществляется с помощью меню, которое вызывается 

щелчком правой кнопки мыши на таблице.  

Пункты этого меню: 

 Добавить подчинённую таблицу – используется для выбора подчинённой таблицы и 

установки параметров связи. 

 Связать по другому полю – используется для изменения параметров связи. 

 Свойства.  

 Закрыть – используется для закрытия таблицы, причём если для закрываемой таблицы 

были открыты подчинённые, то они тоже закрываются. 

 

Работа с главной таблицей осуществляется с помощью этого меню, за исключением того, что 

не будет отображаться пункт «Связать по другому полю». Кроме того, пункт «Добавить 

подчинённую таблицу» будет недоступен, если пользователь просматривает отдельную таблицу. 

 

4.11 Навигация по таблице 

Перемещение по набору данных заключается в управлении указателем текущей записи 

(курсором). Этот указатель определяет запись, с которой будут выполняться такие операции, как 

редактирование или удаление. 

Для перемещения по записям и их просмотра используются полосы прокрутки и клавиши 

управления курсором. 

Для навигации по таблице данных доступны кнопки, которые осуществляют перемещение 

указателя текущей записи в начало и конец таблицы. 

 

4.12 Редактирование таблицы 

Для изменения содержимого таблицы доступны следующие функции: 

 Добавление записей. Переход в режим вставки новой записи выполняется при нажатии 

кнопки меню «Добавить» либо клавиши «Insert». Вставка записи появляется в том месте, 

где находится указатель текущей записи. 

 Удаление записей. В случае успешного удаления текущей становится следующая запись, 

если же удалялась последняя запись, то курсор перемещается на предыдущую запись, 

которая после удаления становится последней. Перед удалением записи пользователю 

предлагается подтвердить необходимое удаление. Для удаления записи следует нажать 

кнопку меню «Удалить запись» либо клавиши «Ctrl + Delete».  
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 Редактирование записей. Редактирование записей заключается в изменении значений их 

полей. Отредактирована может быть только текущая запись, поэтому перед действиями, 

связанными с редактированием, обычно выполняют операции по поиску и перемещению 

на требуемую запись. Для перехода в режим редактирования поля текущей записи 

достаточно нажать какую-либо из алфавитно-цифровых клавиш, когда курсор установлен 

в это поле. 

 Сохранить изменения. Изменения, выполненные при редактировании или добавлении 

записи, можно принять, нажав кнопку меню «Сохранить» либо клавишу «Enter» либо 

перейдя к другой записи. 

 Отменить изменения. Для отмены изменений следует нажать кнопку меню «Отмена» 

либо клавишу «Esc».  

 

4.13 Фильтрация и поиск записей 

Выполнить фильтрацию записей набора данных возможно с помощью: 

 расширенного шаблона; 

 облегченного шаблона; 

 строки ввода условий фильтрации данных в главном окне просмотра таблицы 

«Стандартной Формы».  

 

Фильтрация – это ввод ограничений для записей, которые должны войти в набор данных. 

Состав записей в наборе данных в определенный момент времени зависит от устанавливаемых 

ограничений, в том числе с помощью фильтрации. Система предоставляет возможность 

выполнения двух следующих вариантов фильтрации записей набора данных: 

 по выражению. 

 по диапазону. 

 

4.13.1 Фильтрация по выражению 

При использовании фильтрации по выражению набор данных ограничивается записями, 

удовлетворяющими фильтру, задающему условия отбора записей. 

Достоинство фильтрации по выражению состоит в том, что она применима к любым полям, в 

том числе к неиндексированным. Поскольку в процессе отбора просматриваются все записи 

таблицы, фильтрация по выражению эффективна при небольшом количестве записей. 

Выражение фильтра представляет собой конструкцию, в состав которой могут входить 

следующие элементы: 

 Имена полей таблиц; 

 Литералы; 

 Операции сравнения; 

 Логические операции. 

 

Если имя поля содержит русские буквы, то его заключают в квадратные скобки.  

Литерал представляет собой значение, заданное явно (например, число, строка или символ).  

Операции сравнения: 

 «=» – равно; 

 «<» – меньше; 

 «>» – больше; 

 «<=» – меньше и равно; 

 «>=» – больше и равно; 

 «<>» – не равно.  

 

В качестве логических операций можно использовать AND, OR, NOT. 
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В качестве примера задания условий фильтрации приведем следующие выражение: 

[district_ref]  <=  '6' 

Выражение обеспечивает отбор всех записей, для которых значение поля district_ref не 

превышает 6. 

Для символьных полей возможен поиск по частичному совпадению. С этой целью 

используется символ «*», который заменяет последовательность символов произвольной длины. 

Предположим, необходимо составить список городов, чьи названия начинаются на букву «Б»: 

[l_sem9] = 'Б*'. 

Выходные данные для этого запроса представлены на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 56 - Окно «Просмотр данных таблицы» 

Символьные значения рекомендуется заключать в одиночные апострофы (например, 

«Москва»). 

 

4.13.2 Фильтрация по диапазону 

При фильтрации по диапазону в набор данных будут включены те записи, значения полей 

которых соответствуют заданному диапазону. Таким образом, условием фильтрации является 

выражение вида «значение > нижней границы AND значение < верхней  границы», в котором 

вместо операций сравнения  «<»  и  «>» могут указываться операции «<=»  и  «>=». 

 

4.13.3 Поиск записей 

Поиск записи, удовлетворяющей определенным условиям, означает переход на данную 

запись. Поиск во многом похож на фильтрацию, в процессе поиска также выполняется проверка 

полей записей. Отличие заключается в том, что в результате поиска количество записей набора 

данных не изменяется, а осуществляется переход на найденную запись. 

При организации поиска записей большое значение имеет наличие индекса для полей, по 

которым ведется поиск. При использовании индексов значительно повышается скорость 

обработки данных. 

 

4.13.4 Расширенный шаблон 

Расширенный шаблон вызывается с помощью команды «Поиск и фильтрация /Расширенный 

шаблон» и используется для фильтрации и поиска записей набора данных по выражению и по 

диапазону. 

Пользователь должен самостоятельно сформировать выражение для фильтра. Для 

построения выражения фильтра представлен список имен полей набора данных и список 
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операторов. Двойным нажатием левой кнопки мыши выбираются поле таблицы из «Cписка 

полей» и операция сравнения из окна «Оператор». Далее необходимо перейти в окно «Текст 

текущего запроса» и ввести значение условия.  При этом возможно редактирование созданного 

выражения в окне «Текст текущего запроса».  

Можно задать сложные условия формирования фильтра, например, с помощью логических 

операций AND и OR. 

Возможно сохранение сформированного выражения для фильтра (кнопка «Сохранить»).  

Сохраненный ранее запрос выбирается в окне «Список сохраненных запросов». При нажатии на 

кнопку «Сброс текущего» производится удаление текущего выражения для фильтра. С помощью 

кнопки «Сброс списка» осуществляется очистка списка запросов от всех ранее сохраненных 

элементов. 

Управление фильтрацией набора данных выполняется с помощью кнопок «Фильтр», 

«Поиск» и «Сброс». 

 

4.13.5 Облегчённый шаблон 

Облегченный шаблон вызывается с помощью команды «Поиск и фильтрация /Облегченный 

шаблон» и используется для фильтрации и поиска записей набора данных по выражению и по 

диапазону. 

Пользователь должен самостоятельно сформировать выражение для фильтра. Для 

построения выражения фильтра представлена «Таблица формирования запроса», которая 

содержит три столбца: 

 Название поля. Содержит список имен полей набора данных, по которому будет 

осуществляться поиск или фильтрация.  

 Оператор. Содержит список допустимых операций, который активизируется двойным 

нажатием левой кнопки мыши на выбранной ячейке. Содержание списка изменяется в 

зависимости от того, указано значение в поле «Значение» или нет. 

 Значение. Содержит список значений выбранного поля набора данных. После двойного 

нажатия левой кнопки мыши на выбранной ячейке, справа появляется стрелка, при 

нажатии которой раскрывается список, в котором можно выбрать один из элементов. При 

этом можно ввести в ячейку любое допустимое значение. 

 

Рассмотрим пример формирования выражения для фильтра: 

   name  =  'ОЗЕРА ПОСТОЯННЫЕ' 

 

Для этого в «Таблице формирования запроса» необходимо перейти на строку, содержащую 

название поля NAME, и указать значение 'ОЗЕРА ПОСТОЯННЫЕ' в текущей ячейке столбца 

«Значение» (либо после двойного нажатия левой кнопки мыши на данной ячейке активизировать 

список со значениями, либо ввести данные самостоятельно). 

Сформированное таким образом выражение для фильтра будет показано в окне «Текста 

текущего запроса». При этом редактирование созданного выражения в окне «Текст текущего 

запроса» запрещено. Шаблон фильтра, заданный в данном режиме, можно отредактировать в 

режиме «Расширенный поиск или фильтрация». 

Возможно сохранение сформированного выражения для фильтра (кнопка «Сохранить»).  

Сохраненный ранее запрос выбирается в окне «Список сохраненных запросов». При нажатии на 

кнопку «Сброс текущего» производится удаление текущего выражения для фильтра. С помощью 

кнопки «Сброс списка» осуществляется очистка списка запросов от всех ранее сохраненных 

элементов. 

Управление фильтрацией набора данных выполняется с помощью кнопок «Фильтр», 

«Поиск» и «Сброс». 
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4.14 Использование «горячих» клавиш при работе со списком 

«Ctrl+C» – копирование содержимого текущей ячейки в буфер. Для правильного 

копирования русского текста необходимо, чтобы текущей раскладкой клавиатуры была русская. 

«Ctrl+[клавиша влево]» – переход на первую колонку в строке. 

«Ctrl+[клавиша вправо]» – переход на последнюю колонку в строке. 

«Ctrl+F» – вызов формы поиска в текущем столбце. 

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

Наберите символы в поле «Образец», укажите условия поиска и нажмите кнопку «Найти далее». 

 

 

Рисунок 57 - Окно «Параметры для поиска» 

Для фильтрации записей набора данных служит специальная строка (под заголовком), где 

пользователь может вводить в ячейки текст. Либо нажать на маленькие черные треугольники, 

расположенные в правой части специальной строки, для получения списка возможного текста для 

поиска. 

Текст выражения в ячейке фильтра должен иметь следующий формат: 

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

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

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

разделенных запятыми. 

 

Например: 

*1* 

*>=1* 

*>1 AND <=5* 

*~ TestStr%* 

*!~ TestStr_* 

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

*in (Str1,Str2,Str3)* 

 

Когда курсор находится в ячейке фильтрации, пользователь должен нажать «ENTER» для 

применения фильтра.  

Внимание! Для корректной работы режима фильтрации условие фильтра необходимо 

заключать в символ «*» (*текст фильтра*). Это условие необходимо выполнять в случаях, когда в 

тексте фильтра встречаются знаки препинания, скобки, специальные символы. 

Горизонтальная и вертикальная полосы прокрутки позволяют посмотреть информацию 

списка. 

Ширина столбца списка устанавливается перетаскиванием разделителя между заголовками 

при наведении и нажатии на него курсора . Если справа разделитель не виден, то необходимо 

подвести курсор к вертикальной полосе прокрутки. 
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4.15 Режим ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТОВ 

Режим «Формирование отчетов» предназначен для создания пользовательских отчетов на 

основе информации из активной в текущий момент таблицы данных. 

Доступно формирование следующих отчетов: 

 по шаблону (для всех данных и для текущей записи); 

 для всех записей в Excel (альбомная и книжная ориентация). Для альбомной ориентации 

отчета обязательно должен быть установлен принтер по умолчанию (хотя бы 

виртуальный). 

 

Создание отчетов «по шаблону» осуществляется средствами Microsoft Office (для шаблонов 

с расширением XLT – MS Excel, с расширением DOT – MS Word). Любой отчет печатается на 

основе шаблона, созданного и настроенного заранее в Microsoft Office.  

Шаблон документа состоит из описательной части, которая автоматически не редактируется, 

и полей данных (ключевых полей), которые в процессе создания отчета заменяются на 

соответствующие им значения из таблицы. Поля данных представляют собой имена полей 

таблицы в виде набора заглавных букв, заключенных между символами «#». Например, NUMBER 

– имя поля таблицы, #NUMBER# – имя поля данных в шаблоне.  

Отчеты могут быть двух видов: 

 Табличный отчет может создаваться только на основе шаблона MS Excel и содержит 

данные в виде таблицы. В первой строке шаблона отчета, где необходимо начать печать 

данных в виде таблицы, должны быть перечислены имена полей данных. В качестве 

примера поставляется табличный отчет на основе шаблона с именем ExExcel.xlt.  

 «Отчет по форме» представляет собой документ, в котором имена полей данных задаются 

в любом выбранном пользователем месте, причем они могут повторяться. «Отчет по 

форме» создается на основе шаблона MS Word или MS Excel. В качестве примера 

поставляется табличный отчет на основе шаблона с именем ExWord.xlt. 

 

При создании нового отчета необходимо: 

 Сформировать шаблон пользователя. Шаблоны формируются средствами Microsoft Office 

(MS Excel, MS Word). После запуска MS Excel или MS Word в меню «Файл» выберите 

команду «Создать». Выберите вкладку «Общие» и щелкните дважды значок «Новый 

документ» в MS Word или «Книга» в MS Excel.  

 Занести необходимую информацию для формирования отчета. Задать имена полей 

данных. 

 Выбрать команду «Сохранить как» в меню «Файл» (расширение шаблона XLT – MS 

Excel, расширение DOT – MS Word). Подробно порядок создания и ведения шаблонов 

описан в документации по MS Office. 
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5 ПРОСМОТР АТРИБУТОВ ОБЪЕКТОВ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 

5.1 Общие сведения 

Диалог «Информация из таблицы базы данных» предназначен для просмотра 

атрибутов объектов из внешних источников данных. Такими источниками могут 

являться: 

 пространственная БД, из которой открыта DBM-карта; 

 веб-сервис программы «1С Предприятие», публикующий свои наборы данных по http-

протоколу (в том числе с поддержкой протокола OData); 

 другие веб-сервисы, публикующие свои наборы атрибутивных данных по http-протоколу. 

 

Просмотр атрибутов объектов из внешних источников данных доступен для карт DBM и 

пользовательских карт, для которых была выполнена настройка получения атрибутов объектов от 

внешних источников. 

Для вызова диалога «Информация из таблицы базы данных» необходимо нажать на кнопку 

«Просмотр внешних атрибутов», расположенную на главной панели инструментов, после чего 

выбрать объект на карте. 

Диалог «Информация из таблицы базы данных» позволяет осуществлять следующие 

функции: 

 найти объект карты для текущей записи; 

 показать информацию об объекте для текущей записи; 

 выделить связанные объекты; 

 показать записи для выделенных объектов; 

 показать подробную информацию для текущей записи; 

 навигация по записям таблицы; 

 редактирование записей таблицы; 

 поиск, фильтрация, сортировка данных; 

 сохранение данных в файл формата CSV. 

 

При неустановленном параметре «Поле уникального идентификатора» в «Параметрах 

представления пространственной базы данных» DBM-карты, в диалоге доступны только режимы 

отображения и редактирования записей таблицы. 

Для полей типа ftGraphic, ftMemo, ftWideMemo осуществляется просмотр и редактирование 

значений в дополнительном окне, которое вызывается двойным нажатием левой кнопки мыши на 

ячейке таблицы. 

В диалоге предусмотрены инструменты для удобного просмотра таблицы с большим 

количеством данных: 

 настройка порядка отображения столбцов; 

 изменение ширины столбцов; 

 установка статуса видимости столбцов. 

 

Настройка списка видимых столбцов осуществляется с помощью нажатия кнопкой мыши на 

верхней левой ячейке (с изображением черного треугольника, направленного вниз), в результате 

будет отображено меню со списком полей таблицы, выбирая которые можно отображать/скрывать 

столбцы. 

Параметры отображения таблицы базы данных сохраняются в файле с именем 

соответствующей векторной карты и расширением ‘*.dbmi’, например, 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\publicfacil.dbmi. 
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5.2 Просмотр и редактирование данных DBM-карты 

При открытии карты DBM не все атрибуты, доступные в исходном наборе данных, 

отображаются в виде семантик объектов. Это определяется настройками DBM (см. раздел 

«Открытие карты из базы данных» в документе «Руководство оператора»). 

Диалог «Информация из таблицы базы данных» позволяет получить доступ к исходному 

набору данных целиком. При этом если карта DBM открывает таблицу БД, а не выполняет некий 

произвольный SQL-запрос, то данные будут доступны для редактирования (если у пользователя, 

от имени которого выполняется обращение к БД, есть соответствующие полномочия). Для работы 

диалога «Информация из таблицы базы данных» с картами формата DBM никаких 

дополнительных настроек не требуется. Для подключения к источнику данных используются 

параметры соединения с БД, заданные для карты DBM. 

 

 

Рисунок 58 - Просмотр данных DBM-карты в диалоге «Информация из таблицы базы данных» 

5.3 Просмотр данных «1С: Предприятие» и других НТТР-сервисов 

Для пользовательской карты могут быть настроены внешние источники атрибутивных 

данных. Обращение к этим источникам осуществляется по протоколу НТТР. Возвращаемый набор 

данных в формате XML представляет собой таблицу, где узлы внутри главного узла документа 

являются записями этой таблицы, а дочерние узлы первого уровня внутри них - полями таблицы. 

В качестве источников атрибутивных данных могут быть: 

 любые НТТР-сервисы, возвращающие в ответ на GЕТ-запрос набор данных формате 

ХМL (как выше указано); 

 веб-сервис «1С: Предприятие», возвращающий в ответ на GЕТ-запрос набор данных в 

формате ХМL, в том числе в соответствии с протоколом ОData. 
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Связь записей набора данных от внешнего источника с объектами карты осуществляется по 

соответствию значения ключевого поля и предопределенной семантики объекта (указывается в 

настройках). 

Для пользовательской карты могут быть настроены несколько внешних источников, для 

каждого из которых может быть настроен один или более запросов атрибутивных данных. 

Указанные настройки сохраняются в файле с расширением *.SES, располагающемся рядом с 

файлом паспорта карты и имеющем такое же имя. 

Вызов диалога настройки источников внешних семантик осуществляется с помощью кнопки 

«Настройки» в диалоге «Информация из таблицы базы данных», а также из контекстного меню, 

вызываемого по нажатию правой кнопки мыши на элементе дерева, соответствующего 

настраиваемой пользовательской карте в окне «Легенда карты» (F11). 

 

 

Рисунок 59 - Диалог настройки источников внешних семантик 

Порядок настройки запросов внешних семантик 

1) Вызвать диалог настройки внешних семантик. 

2) Добавить новое соединение (кнопка «+» левой верхней части диалога), либо выбрать 

ранее настроенное соединение для настройки внешних семантик для текущей карты. 

3) В параметрах соединения указать: 

 имя сервиса БД (источника данных); 

 строку подключения (URL) к сервису – корневой адрес веб-приложения сервиса, 

отвечающего на запросы, адреса запросов настраиваются далее; 

 тип авторизации (без авторизации или basic-авторизация – по логину и паролю); 

 в случае basic-авторизации указать логин и пароль (пароль может быть пустым); 

 в случае, если необходимо сохранять пароль в настройках следует включить 

соответствующую опцию «Сохранять пароль» (пароль в файлах настроек будет сохранен 

в зашифрованном виде). 

4) Добавить к настроенному соединению параметры запроса данных (кнопка «+» вверху 

правой панели диалога), либо выбрать для редактирования существующий запрос. 



  

ПАРБ.00046-06 98 14 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

62 

5) Для запроса данных от НТТР-сервиса требуется указать следующие параметры: 

 наименование запроса – текст, который будет использоваться в качестве заголовка для 

полученных данных; 

 строку обращения к запросу (URL) – может быть указана как полная строка URL для 

запроса, так и часть строки, отвечающая непосредственно за конкретный запрос, 

дописываемая к корневому адресу веб-приложения сервиса, заданного для соединения с 

НТТР-сервисом; 

 в случае, если указывается URL запроса, который необходимо добавить к корневому 

адресу НТТР-сервиса, следует включить опцию «Дописывать к основному URL»; 

 для НТТР-сервисов «1С: Предприятие», публикующих данные своих ресурсов по 

протоколу OData, запрос имеет предопределенный формат: 

«основной_URL/odata/standard.odata/имя_ресурса»; 

 тип НТТР-запроса – GЕТ-запрос (в настоящее время реализована поддержка только 

такого типа запросов); 

 формат ответа следует выбирать, исходя из того, как ответ формирует сервер: 

- «XML – для большинства НТТР-сервисов (результат в виде xml, где в корневом узле 

содержатся записи набора данных, а их дочерние узлы первого уровня – поля 

записей); 

- «XML (OData 1C)» – для НТТР-сервисов «1С: Предприятие» (результат также в виде 

xml, где в корневом узле содержатся описания сущностей – в узлах <entry>, а поля их 

семантик находятся не в дочерних узлах первого уровня, а внутри подузла 

<content><m:properties>...</m:properties></content>). 

 указать параметры взаимосвязи объектов карты и записей набора данных, получаемого в 

результате запроса, связь осуществляется по совпадению значений семантической 

характеристики объекта карты и указанного ключевого поля набора данных. 
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6 КОНСТРУКТОР ФОРМ 

Конструктор форм предназначен для создания и редактирования форм пользователя (окон 

диалога), которые обеспечивают удобную работу пользователя с таблицами базы данных. Более 

подробно работа с конструктором форм описана во второй части документации.  
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7 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При работе с системой рекомендуется придерживаться следующих правил: 

1) При копировании файлов таблицы не забудьте скопировать и файл связей. При утере 

данного файла будут утеряны и все связи между записями таблицы и объектами карты; 

2) Настоятельно рекомендуется не устанавливать связь между объектами карты и записями 

таблицы, если одна и та же таблица открывается с картами, имеющими одинаковое имя 

файла (без учета полного пути), но разными по содержанию. В этой ситуации связи с 

различных карт будут занесены в один файл; 

3) Для успешной работы директория с таблицей данных должна быть доступна для записи; 

4) После установления хотя бы одной связи между объектами карты и записями в таблице 

имя поля, по которому осуществляется связь, не должно изменяться, иначе связь с 

объектами карты будет нарушена; 

5) Если поле таблицы, по которому осуществляется связь с объектами карты, будет 

индексированным, то поиск записи, связанной с выбранным объектом карты будет 

осуществляться максимально быстрым способом. 
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