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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. 

ГИС «Панорама x64» (далее – ГИС Панорама) – 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 работы с базами данных. 
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1 СОСТАВ ПРОЕКТА БАЗЫ ДАННЫХ «ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНСКОГО РАЙОНА» 

Проект «Ногинский район» (Noginsk_district_PostgreSQL.dbx) позволяет узнать возможности 

работы с таблицами базы данных в режиме «База» ГИС Панорама.  

Данный проект состоит из базы данных формата PostgreSQL, запросов, форм пользователя, 

отчетов. 

Для создания проекта активизируется режим «База – Создать проект». 

Таблицы, которые расположены в тематических разделах «Ногинский район», «Перепись 

населения Ногинского района», «Список справочников» созданы с помощью среды 

администрирования и разработки для PostgreSQL – pgAdmin. 

Для формирования отчетов созданы шаблоны Список поселений.xlt, Список объектов.xlt, 

Население.xlt, Поселение.dot. 

Для шаблонов с расширением XLT используется MS Excel, с расширением DOT – MS Word.  

Шаблон документа состоит из описательной части, которая остается в документе в том виде, 

как ее создали, 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, 

NUM1 – имя поля таблицы, #NUM1# – имя поля данных в шаблоне. 

Отчеты могут быть двух видов (табличный отчет и отчет по форме). 

Табличный отчет создается на основе шаблона MS Excel и содержит данные в виде таблицы. 

Отчет может создаваться как для одной записи, так и для группы записей. Для создания отчета по 

группе записей, в первой строке шаблона отчета, где необходимо начать печать данных в виде 

таблицы, должны быть перечислены имена полей данных. Имена полей данных не могут 

повторяться. В качестве примера табличный отчет на основе шаблона представлен на рисунке.  
 

 
Рисунок 1 -  Табличный отчет (MS Excel) 

Отчет по форме (для текущей записи) 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 отчет по 

форме представлен на рисунке 2. 

 

http://www.postgresql.org/
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Рисунок 2 -  Отчет по форме (MS Word) 
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2 ТАБЛИЦЫ ПРОЕКТА  

Список таблиц проекта сформирован в «Администраторе проекта», закладка «Источники 

данных». 

 

 

Рисунок 3 -  Администратор БД 

В соответствии с информацией, хранящейся в таблицах, созданы четыре тематических 

раздела: 

1) Ногинский район – содержит информацию о территории Ногинского района (поселения, 

населенные пункты, улицы, дома). 

 

Таблица 1 -  Поселения Ногинского района (t_district) 

Имя поля Тип Описание 

id integer Идентификатор записи 

d_name character varying(120) Название поселения 

d_center character varying(50) Название административного центра 

d_population integer Население  

d_density numeric(12,2) Плотность 

d_square numeric(12,2) Площадь 

d_emblem bytea Изображение герба поселения 

d_info character varying(500) Информация о поселении 

 

Таблица 2 -  Населенные пункты Ногинского района (t_locality) 

Имя поля Тип Описание 

id integer Идентификатор записи 

district_ref  integer Ссылка на таблицу t_district 

l_sem9 character varying(40) Название населенного пункта 

l_kladr numeric(15,0) Классификатор адресов России 

linksheet character varying(24) Поле связи записи с картой. Название листа 

карты 

linkobject numeric(11,0) Поле связи записи с картой. Номер объекта 

карты 
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Таблица 3 -  Список улиц Ногинского района (t_street)  

Имя поля Тип Описание 

id integer Идентификатор записи 

locality_ref integer Ссылка на таблицу t_ locality 

s_name character varying(50) Название улицы 

s_image bytea Изображение улицы 

linksheet character varying(24) Поле связи записи с картой. Название листа 

карты 

linkobject numeric(11,0) Поле связи записи с картой. Номер объекта 

карты 

 

Таблица 4 -  Список домов Ногинского района (t_house) 

Имя поля Тип Описание 

id integer Идентификатор записи 

street_ref integer Ссылка на таблицу t_street 

s_number character varying(50), Номер дома 

s_image bytea Изображение дома 

linksheet character varying(24) Поле связи записи с картой. Название листа 

карты 

linkobject numeric(11,0) Поле связи записи с картой. Номер объекта 

карты 

 

2) Перепись населения Ногинского района – содержит информацию о населении и жилых 

помещениях Ногинского района. 

 

Таблица 5 -  Население (t_people) 

Имя поля Тип Описание 

id integer Идентификатор записи 

p_house_ref integer Ссылка на таблицу t_house 

p_fio character varying(100) Фамилия Имя Отчество 

p_datebirth timestamp without time zone Дата рождения 

p_education_ref integer Ссылка на таблицу-справочник t_education 

 

Таблица 6 -  Жилые помещения (t_quarters) 

Имя поля Тип Описание 

id integer Идентификатор записи 

house_ref integer Ссылка на таблицу t_house 

q_typehouse_ref integer Ссылка на таблицу-справочник 

t_sprav_typehouse 

q_datebuild_ref integer Ссылка на таблицу-справочник 

t_sprav_datebuild 

q_mater_ref integer Ссылка на таблицу-справочник 

t_sprav_materwall 

 

3) Список справочников – содержит справочную информацию, на которую ссылаются 

таблицы, описанные выше. 
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Таблицы-справочники «Тип жилища» (t_sprav_typehouse), «Время постройки дома» 

(t_sprav_datebuild), «Материал наружных стен дома» (t_sprav_materwall), «Уровень образования 

населения» (t_sprav_education) имеют одинаковую структуру: 

 

Таблица 7 -  Форма для таблиц-справочников 

Имя поля Тип Описание 

id integer Идентификатор записи 

value character varying(100) Значение 

 

4) Данные для геокодирования – содержит данные об объектах карты Noginsk.sit, 

классификатор 200T.RSC. Таблицы приведены в качестве примера для режимов «Геокодирование 

точечных объектов» и «Расширенное геокодирование». 

 

Таблица 8 -  Расширенное геокодирование (t_anygeonk) 

Имя поля Тип Описание 

n character varying(8) Идентификатор записи 

object character varying(12) Ссылка на таблицу district.dbf 

subject character varying(8) Название населенного пункта 

point character varying(8) Классификатор адресов России 

name character varying(32) Имя объекта 

objectkey character varying(16) Ключ объекта 

layer character varying(32) Слой 

local character varying(16) Локализация 

lenght numeric(20,4) Длина 

square numeric(20,4) Площадь 

x numeric(20,4) Координата Х 

y numeric(20,4) Координата Y 

bgrad character varying(16) Широта 

lgrad character varying(16) Долгота 

sem4 character varying(8) Абсолютная высота 

sem214 character varying(8) Высота шрифта 

sem130 character varying(8) Место расположения здания 

sem9 character varying(254) Название собств. текст подписи 

sem45 character varying(8) Плотность, тип застройки 

sem32 character varying(8) Признак судоходства 

sem5 character varying(8) Тип водотока (водоема) 

sem250 character varying(8) Тип подписи 

sem15 character varying(8) Ширина по шкале 

linksheet character varying(24) Поле связи записи с картой. Название листа 

карты 

linkobject numeric(11,0) Поле связи записи с картой. Номер объекта 

карты 

 

Таблица 9 -  Геокодирование точечных объектов (t_pgeonk) 

Имя поля Тип Описание 

numb character varying(8) Идентификатор записи 

object character varying(12) Ссылка на таблицу district.dbf 

subject character varying(8) Название населенного пункта 

point character varying(8), Классификатор адресов России 
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Имя поля Тип Описание 

name character varying(32) Имя объекта 

layer character varying(32) Слой 

local character varying(16) Локализация 

x numeric(20,4) Координата Х 

y numeric(20,4) Координата Y 

bgrad character varying(16) Широта 

lgrad character varying(16) Долгота 

sem4 character varying(8) Важность объекта 

linksheet character varying(24) Поле связи записи с картой. Название листа 

карты 

linkobject numeric(11,0) Поле связи записи с картой. Номер объекта 

карты 
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3 ЗАПРОСЫ К ТАБЛИЦАМ БД 

3.1 Запросы, созданные с использованием компонентов Конструктора Форм 

 

 

Рисунок 4 -  Администратор БД 

При проектировании форм пользователя запрос «Население» был создан в «Модуле 

данных». Данные, полученные в результате выполнения данного запроса, используются в 

нескольких формах пользователя. 

 

Текст запроса: 

select  

 t_people.p_fio,  

 t_people.p_datebirth,  

 t_people.p_education_ref,  

 t_house.s_number,  

 t_house.s_image,  

 t_house.linksheet,  

 t_house.linkobject,  

 t_street.s_name,  

 t_locality.l_sem9,  

 t_quarters.q_typehouse_ref,  

 t_quarters.q_datebuild_ref,  

 t_quarters.q_mater_ref 

from  

 public.t_people  

 left outer join 

 t_house on t_people.p_house_ref = t_house.id 

 left outer join 

 t_street on t_house.street_ref = t_street.id 

 left outer join 

 t_locality on t_street.locality_ref = t_locality.id 

 left outer join 

 t_quarters on t_quarters.house_ref = t_house.id 

order by t_people.p_fio 
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Результатом выполнения запроса является набор данных, содержащий информацию из 

таблиц «Население», «Поселения Ногинского района», «Населенные пункты Ногинского района», 

«Список улиц Ногинского района», «Список домов Ногинского района», «Жилые помещения». В 

списке для жителя Ногинского района указаны соответствующие данные из разных таблиц 

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения и др.). 

 

 

Рисунок 5 -  Результат выполнения запроса 

Параметризованные запросы, результирующие данные которых используются в конкретных 

формах, будут рассмотрены при их описании. 
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4 ФОРМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОЕКТА 

В состав проекта входят следующие формы пользователя: 

- Состав района; 

- Гистограмма «Население Ногинского района»; 

- Население Ногинского района; 

- Круговая диаграмма «Плотность населения». 

 

 

Рисунок 6 -  Администратор БД 

4.1 Форма пользователя «Состав района» 

Форма пользователя «Состав района» отображает данные о населенных пунктах Ногинского 

района.  
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Рисунок 7 -  Форма пользователя «Состав района» 

В состав формы входят компоненты: «БД_Текст», «Фаска», «Фрейм», «Текст», «Строка», 

«Сетка», «БД_Изображение», «Рабочая панель», «Мемо-поле», «Кнопка», «Подключение _ADO», 

«Запрос_ADO», «Список макросов». 

 

Для получения информации из таблиц базы данных используется запрос: 

select t_district.*,t_locality.* from t_district, t_locality where t_district.id = t_locality.district_ref 

order by t_locality.l_sem9 

 

Результатом выполнения запроса является набор данных, содержащий информацию из 

таблиц «Поселения Ногинского района» и «Населенные пункты Ногинского района» (см. рисунок 

8). Список отсортирован по полю «Название населенных пунктов». 

 

 

Рисунок 8 -  Результат выполнения запроса 

4.2 Форма пользователя «Население Ногинского района» 

Форма пользователя «Население Ногинского района» отображает данные о жителях 

Ногинского района: фамилия, имя отчество, место жительства, дата рождения, описание и 

фотография жилища. 
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Рисунок 9 -  Форма пользователя «Население Ногинского района» 

В состав формы входят компоненты: «Таблица», «Список макросов», «Рабочая панель», 

«Панель», «БД_Изображение», «Текст», «Строка», «Сетка», «Выпадающий список –

Классификатор». 

Для получения информации из таблиц базы данных используется запрос, созданный в 

«Модуле данных – Запрос_Население». 

 

4.3 Форма пользователя «Гистограмма «Население Ногинского района» 

Форма пользователя «Гистограмма «Население Ногинского района» графически (в виде 

гистограммы) отображает соотношение количества проживающих в поселениях района. 

 

 

Рисунок 10 -  Форма пользователя «Гистограмма Население Ногинского района» 

В состав формы входят компоненты: «Подключение_ADO», «Таблица_ADO», «Панель», 

«Сетка», «Диаграмма». 
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Рисунок 11 -  Редактор диаграммы 

Компонент «Диаграмма» настроен на источник данных – таблицу «Поселения Ногинского 

района» (t_district). 

 

4.4 Форма пользователя «Круговая диаграмма «Плотность населения Ногинского 

района» 

Форма пользователя «Круговая диаграмма «Плотность населения Ногинского района» 

графически (в виде диаграммы) отображает соотношение плотности населения в поселениях 

района. 

 

 

Рисунок 12 -  Форма пользователя «Круговая диаграмма «Плотность населения Ногинского 

района» 
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В состав формы входят компоненты: «Таблица», «Панель», «Сетка», «Диаграмма», «Список 

макросов», «Кнопка». 

Компонент формы «Диаграмма» настроен на источник данных – 

Модуль_данных1.Таблица_t_district. 

 

 

Рисунок 13 -  Редактор диаграммы 

Кнопка «Отчет» предназначена для формирования документа в Microsoft Word для текущей 

записи на основе шаблона Поселение.dot. 

 

 

Рисунок 14 -  Пример отчета (Microsoft Word) 
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5 СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДЛЯ ПРОСМОТРА ТАБЛИЦ 

Стандартная форма предназначена для отображения и редактирования данных таблиц БД. В 

данном режиме можно 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.  

 

 

Рисунок 15 -  Администратор БД 

Например, таблица «Поселение Ногинского района» (t_district) является основной таблицей, 

таблица «Населенные пункты Ногинского района» (t_locality) – подчиненная. При просмотре 

отображаются данные из двух таблиц (см. рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 -  Просмотр данных из двух таблиц 
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