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1 ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ РЕДАКТОРА ВЕКТОРНОЙ КАРТЫ 

Для активизации редактора векторной карты необходимо выбрать пункт Редактор 

карты  (Map Editor)  в меню Задачи (Tools - Инструменты).  

Редактор векторной карты является составной частью ГИС Карта 2011 и 

предназначен для создания и редактирования (обновления) векторных данных. 
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2 УПРАВЛЕНИЕ РЕДАКТОРОМ ВЕКТОРНОЙ КАРТЫ 

Редактор векторной карты управляется с помощью дополнительной панели 

управления, размещенной у начала (старт)  в левой части главного окна системы. 

Панель управления редактором векторной карты (далее – главная панель редактора) 

может находиться в двух состояниях: 1 – стандартный вид, 2 - профессиональный вид. 

Стандартная панель редактора векторной карты входит в состав «Настольной ГИС 

Карта 2011» и включает в себя минимальный набор режимов создания и редактирования 

объектов электронной карты. 

Профессиональная панель редактора карты входит в состав «Профессиональной 

ГИС Карта 2011» и «Профессионального векторизатора». Она представляет собой 

расширенный вариант стандартной панели и включает в себя ряд режимов, 

обеспечивающих дополнительный сервис по созданию электронных карт «с нуля». 

В «Профессиональной ГИС Карта 2011» и «Профессиональном векторизаторе Карта 

2011» вид панели можно выбрать, если нажать правую кнопку мыши над главной панелью 

редактора карты. 

Панель управления Редактора векторной карты представляет собой набор клавиш, 

каждая из которых соответствует определенному режиму редактирования.  

В профессиональной панели, кроме того, присутствуют клавиши, соответствующие 

целым группам режимов создания и редактирования объектов электронной карты. Выбор 

такой клавиши приводит к появлению дополнительной панели редактора карты, 

содержащей набор клавиш, соответствующих определенным функциям редактора.  

Вызов функции редактирования, осуществляется путем нажатия соответствующей 

клавиши. 

Назначение клавиш комментируется в строке сообщений при нахождении курсора 

над соответствующей клавишей. 

Если оператор начал процесс редактирования объекта и не завершил его - переход от 

одной функции к другой блокируется.  

После завершения выполняемой операции (окончания редактирования объекта) 

выполняется сохранение введенных данных в соответствующем файле. 

В случае возникновения сбоя в работе программы, после завершения   

редактирования объекта - введенные данные не теряются. 

В процессе создания и редактирования, доступны все средства управления  

изображением (цвет, масштаб, состав объектов, фон карты и т.д. - могут быть  изменены в 

любой момент для удобства обработки объекта). 

   

1 - Создание объекта с кодом существующего; 2 – Создание нового 

объекта с выбором кода из классификатора; 3 – Создание подобъекта; 

4 – Копия объекта; 5 – Нанесение подписи (графика); 6 – Нанесение 

линии (графика); 7 – Нанесение точечного знака (графика); 8 – 

Нанесение полигона (графика); 9 – Удаление выделенных объектов; 10 – 

Удаление выбранного объекта; 11 – Изменение кода всех выделенных 

объектов; 12 – Изменение кода выбранного объекта; 13 – Изменение 

семантики; 14- Перенос выделенных объектов на другую карту; 15 – 

Изменение границ видимости; 16 – Группировка; 17 - Вращение; 18 – 

Перемещение; 19 – Редактирование участка; 20 – Редактирование 

точки; 21 – Сшивка; 22 – Рассечение; 23 – Редактирование текста; 24 - 

Продолжение; 25 –  Восстановление отредактированного объекта; 26 –  

Возврат на шаг назад; 27 – Использование макетов видов создаваемых 

объектов; 28 – Настройка параметров сеанса редактирования. 

Рисунок 1 -  Внешний вид стандартной панели редактора векторной 

карты 
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3 НАНЕСЕНИЕ НА КАРТУ НОВОГО ОБЪЕКТА 

3.1 Общие сведения 

 

Рисунок 2 -  Классификация объектов электронной карты 

Все объекты, составляющие электронную карту, по характеру локализации 

(принципу пространственного описания) делятся на 6 типов (см. Рисунок.2.): 

- Площадные (полигоны); 

- Линейные (линии); 

- Точечные (растровые знаки); 

- Подписи (тексты); 

- Векторные (ориентированные точечные); 

- Шаблоны (сложные подписи). 

 

3.2 Способы нанесения на карту нового объекта 

Используя функции “Редактора карты” на карту можно нанести новый объект, 

описание которого есть в библиотеке условных знаков (электронном классификаторе).   

При этом у Вас есть несколько способов нанесения на карту нового объекта: 

1. Основной способ - это нажать кнопку “Создание” панели “Редактора” (см. 

Рисунок 1, п.2.), выбрать из библиотеки соответствующий объект и нанести его на карту. 

Рекомендуется выбор объекта производить в следующем порядке: 
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Рисунок 3 -  Выбор из классификатора типа создаваемого объекта 

- Установить карту, на которую будет наноситься объект. Это необходимо 

сделать только в случае, если у Вас на карте лежит одна или несколько 

пользовательских карт (так как этим режимом можно нанести объект не 

только на саму карту, но и на любую из пользовательских). Это связано еще и 

с тем, что у основной карты и лежащих на ней пользовательских могут быть 

совершенно разные библиотеки условных знаков (классификаторы).  

- Установить характер локализации создаваемого объекта. 

- Установить слой отображения, к которому принадлежит создаваемый объект.  

- Выбрать сам объект из списка названий объектов. 

- Выбрать способ нанесения объекта на карту. Это может быть произвольный 

контур, наклонный, горизонтальный или комбинированный прямоугольник, 

окружность заданного или произвольного радиуса, параллельная линия. Кроме 

того, Вы можете непосредственно ввести координаты составляющих его точек 

с клавиатуры или считать их из заранее созданного текстового файла, а также 

произвести полуавтоматическую векторизацию растрового фона. 

- Нажать кнопку “Выбор”. 

 

Выбрать объект из заранее созданной таблицы макетов и нанести его на карту (см. 

Рисунок 1, п.27.). 

1. Если объекты такого типа уже существуют на карте, то можно создать новый 

объект, “позаимствовав” тип у уже нанесенного ранее объекта (см. Рисунок, п.1.). 

2. Создать полную копию существующего на карте объекта с позиционированием 

его на новом месте (см. Рисунок 1, п.4.). 

3. Перенести объект с пользовательской карты в одиночном или групповом 

режиме (см. Рисунок 1, п.14.). 

4. С использованием задачи “Выполнение расчетов” создать вокруг объекта карты 

(или пользовательской карты) зону заданной ширины и сохранить ее как объект карты. 

5. Создать объект путем сшивки двух объектов карты (см. Рисунок 1, п.21.). 

6. Кроме того, на пользовательскую карту можно нанести графические объекты, 

не описанные в классификаторе. К таким объектам относятся (см. Рисунок 1): 

- линия (кн. 6); 

- полигон (кн. 8); 
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- точечный знак (кн. 7); 

- подпись (кн. 5).  

При нанесении на карту графического объекта пользователь сам определяет его 

изображение (см. Рисунки 4 – 7). 

 

Рисунок 4 -  Выбор типа наносимой подписи 

   

Рисунок 5 -  Выбор типа наносимой линии 
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Рисунок 6 -  Выбор типа наносимого полигона 

 

Рисунок 7 -  Создание описания растрового знака 

3.3 Способы создания объекта 

При выборе из классификатора типа создаваемого 

объекта, а также при задании изображения наносимого 

графического объекта пользователь определяет способ 

создания объекта, т.е. способ ввода координат 

описывающих его точек. Объект может быть нанесен на 

карту одним из следующих способов: 

- как произвольная линия; 

- как горизонтальный прямоугольник; 

- как наклонный прямоугольник; 

- как сложный прямоугольник; 

- как окружность (круг) заданного радиуса; 

- как окружность (круг) произвольного радиуса; 

- с помощью полуавтоматической векторизации; 

- по координатам, описанным в текстовом файле; 

- по координатам, введенным непосредственно с клавиатуры; 

- как параллельная линия; 

- как сглаживающий сплайн; 

- как описывающий сплайн; 

- как окружность (круг), заданная тремя точками; 

- как эллипс. 
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3.3.1 Произвольная линия 

 

При создании объекта способом «Произвольная линия» точки объекта 

указываются на экране курсором и вводятся нажатием левой кнопки мыши.  

При вводе точки, расположенной в непосредственной близости от 

границы экрана, центр экрана автоматически  перемещается в последнюю 

введенную точку (производится автоматический скроллинг). Отменить последнюю 

введенную точку можно нажатием клавиши backspace, шаг назад или выбрав пункт 

«Удалить последнюю точку» меню, всплывающего при нажатии правой кнопки мыши.  

В процессе создания линейного или площадного объекта доступны 

вспомогательные режимы копирования L, I, D, T, P, режимы ориентации создаваемой 

точки H,V,F и режимы навигации M,N и X. Подробно назначение, способы применения 

и порядок использования вспомогательных режимов описан в п.***. 

Способ доступен для создания любого типа объекта. При создании векторного 

объекта или подписи после ввода второй точки производится автоматическая запись 

объекта. 

При создании точечного объекта запись производится автоматически после 

отпускания левой кнопки мыши (пока кнопка нажата, объект можно более точно 

позиционировать перемещением мыши). Для записи создаваемого линейного или 

площадного объекта следует выполнить одно из следующих действий:  двойное 

нажатие левой кнопки мыши, одновременное нажатие левой и правой кнопки мыши 

(удерживая левую, нажать правую), одновременное нажатие Ctrl-левая кнопка мыши, 

одновременное нажатие Ctrl-Enter или выбрать пункт «Выполнить операцию» меню, 

всплывающего при нажатии правой кнопки мыши. Далее все эти комбинации будем 

называть просто «Завершение операции». Отказаться от создания объекта можно, если 

выполнить одно из следующих действий: одновременное нажатие Ctrl-правая кнопка 

мыши, одновременное нажатие Ctrl-С или выбрать пункт «Отменить операцию» меню, 

всплывающего при нажатии правой кнопки мыши. Далее все эти комбинации будем 

называть просто «Отмена операции». 

 

3.3.2  Горизонтальный прямоугольник 

При создании объекта способом «Горизонтальный прямоугольник» 

вводятся две точки – границы диагонали  создаваемого прямоугольника. 

Точки  указываются на экране курсором и вводятся нажатием левой 

кнопки мыши. 

 

3.3.3 Наклонный прямоугольник 

 При создании объекта способом «Наклонный прямоугольник» 

вводятся три точки – боковая сторона и  диагональ  создаваемого 

прямоугольника. Точки  указываются на экране курсором и вводятся 

нажатием левой кнопки мыши. Для первых двух точек доступны 

вспомогательные режимы копирования I и T. Подробно назначение, 

способы применения и порядок использования вспомогательных режимов описан в 

п.***. 

 

3.3.4 Сложный прямоугольник 

При создании объекта способом «Сложный прямоугольник» 

вначале вводятся две точки – самая длинная боковая сторона 

создаваемого объекта, а затем – остальные вершины прямоугольника 

(через одну). Точки  указываются на экране курсором и вводятся 

нажатием левой кнопки мыши. Промежуточные точки создаются 

автоматически на пересечении прямой, параллельной первой линии (и 
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проходящей через текущую точку) и перпендикуляра к первой линии, проходящего 

через предыдущую точку. Таким образом, перпендикулярность всех граней 

создаваемого объекта (в том числе и последней, замыкающей) отслеживается 

автоматически. Для первых двух точек  доступны вспомогательные режимы 

копирования I и T. Используя эти режимы, первой создаваемой гранью объект можно 

«привязать» к уже существующему объекту (см. Рис.). Подробно назначение, способы 

применения и порядок использования вспомогательных режимов описан в п.***. 

 

3.3.5 Окружность (круг) заданного радиуса 

 

      Для создания окружности (круга) 

заданного радиуса необходимо указать на 

карте центр создаваемой окружности. Центр 

окружности можно указать на экране 

курсором и ввести нажатием левой кнопки 

мыши или воспользоваться вспомогательными режимами 

I, T и «привязать» его к уже существующему объекту карты. 

 После указания центра окружности следует задать ее радиус (в м. или км.). 

 

3.3.6  Окружность (круг) произвольного радиуса  

При создании окружности (круга) произвольного радиуса вводятся две 

точки – центр и радиус окружности. Точки  указываются на экране 

курсором и вводятся нажатием левой кнопки мыши. После ввода второй 

точки производится автоматическая запись объекта. Для указания центра 

создаваемой окружности (круга) можно воспользоваться вспомогательными 

режимами I, T и «привязать» его к уже существующему объекту карты. 

 

3.3.7 Полуавтоматическая векторизация 

Процесс векторизации - комбинация автоматического отслеживания непрерывных  

растровых линий (до пересечения с другими линиями или обрыва векторизуемой 

линии), ручного ввода точек и топологического копирования. 

Начинать векторизацию, следует с ввода начальной точки объекта - нажатие 

левой кнопки мыши или путем копии с существующего объекта.  (см. Вспомогательные 

режимы создания). Далее можно аналогично вводить последующие точки, копировать 

точки и участки существующих объектов или запустить векторизатор.  

Для запуска векторизатора, следует указать направление векторизации  

(перемещением курсора), и не нажимая кнопок мыши активизировать 

векторизацию (клавиша О - лат.). При этом курсор должен находиться над растровым 

изображением векторизуемой линии. Сохранение объекта производится в момент 

«Завершения операции» (см. п. 3.3.1.). 

 

3.3.8 Создание объекта по координатам из текстового файла  

Вы можете нанести на карту объект (или группу однотипных объектов), описание 

которого имеется в виде набора координат составляющих его точек. Для этого 

необходимо заблаговременно подготовить соответствующий текстовый файл. 

Правила формирования текстового файла с координатами создаваемых объектов: 

- Файл с координатами создаваемых объектов имеет расширение .MET 

- В файле могут присутствовать служебные поля: 
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Таблица 1 -  Перечень возможных служебных полей файла описания координат 

Создаваемых объектов 

Поле Назначение Примечание 

MET метка начала файла обязательное поле 

BEGIN метка начала информации обязательное поле 

# метка начала нового объекта обязательное поле 

END метка конца информации  обязательное поле 

XY прямоугольные координаты 

(м.) 

 

RAD Радианы  

GRAD градусы (доли градуса)  

GMS Градусы, минуты, секунды  

SEM Атрибутивная информация, 

напр. SEM CODE VALUE 

На каждую характеристику – 

отдельная строка. 

CODE – код характеристики, 

VALUE – значение 

характеристики.  

/ Строка – комментарий  

 

- Служебные поля должны начинаться с первой позиции строки.  

- Метки MET, BEGIN, END являются обязательными ключевыми полями. 

- Описание объектов разделено знаком  #. После знака # (без пробела) могут 

стоять символы R (координаты в перевернутой системе Y, X) или H 

(координаты объектов – трехмерные X,Y, H). 

- Между метками # допустимо наличие только строк с координатами объектов 

или строк-комментариев, начинающихся символом / (наличие других 

служебных полей недопустимо).  

- По умолчанию (или после появления служебного поля XY) объекты создаются 

в прямоугольной системе координат (после служебного поля # следуют 

строки, содержащие пары координат точек объекта в м.). 

- После появления служебного поля RAD объекты создаются в геодезической 

системе координат (после служебного поля # следуют строки, содержащие 

пары координат точек объекта (B,L) в радианах). 

- После появления служебного поля GRAD объекты создаются в геодезической 

системе координат (после служебного поля # следуют строки, содержащие 

пары координат точек объекта (B,L) в долях градуса), например:  

# 

57.123654 345.576543 

58.123654 344.576543 

 

Широта может изменяться от 0 до 90 (северной) и от 0 до -90 (южной). Долгота 

может изменяться от 0 до 360 (или от 0 до180 и от 0 до -180) градусов. 

 

- После появления служебного поля GMS объекты создаются в геодезической 

системе координат (после служебного поля # следуют строки, содержащие 

пары координат точек объекта (B,L) в градусах, минутах и секундах), 

например:  

# 

7 20 37.123 345 57 54.322 

-5 20 37.123 345 57 54.322 

 

Широта может изменяться от 0 до 90 (северной) и от 0 до -90 (южной). Долгота 

может изменяться от 0 до 360 (или от 0 до180 и от 0 до -180) градусов. 
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- В одном текстовом файле может содержаться информация об объектах в 

разных системах координат. 

- При создании объекта по прямоугольным координатам необходимо следить за 

тем, чтобы создаваемые объекты были описаны в той же системе координат (и 

в той же зоне для топографических карт), что и карта, на которую они 

наносятся.  

- При необходимости занести в описание создаваемого объекта атрибутивную 

информацию, следует воспользоваться служебным полем SEM. За символами 

SEM должны следовать (через пробел) код и значение семантической 

характеристики, например, чтобы ввести собственное название: SEM 9 

Ногинск.  

- По геодезическим координатам можно нанести объект на карту только в том 

случае, если она создана в проекции, поддерживающей взаимный пересчет 

между геодезическими и прямоугольными координатами. Это можно 

проверить, если попытаться изменить текущую систему координат на 

геодезическую (в Системе через пункт меню Параметры). Если у Вас это 

получилось - смело создавайте объекты по геодезическим координатам. 

- По описанию в текстовом файле создаются, как правило, однотипные объекты. 

Если у Вас есть необходимость в нанесении на карту по координатам объектов 

разного типа, рекомендуется разнести их описание по разным текстовым 

файлам. 

 

Пример текстового файла: 

 

MET 

BEGIN 

// Создаем точечные объекты в радианах 

RAD 

# 

0.97065938   0.65882652 

# 

0.97058971   0.65838004 

// Создаем точечный объект в градусах 

GRAD 

# 

55.65802244 37.54409293 

// Создаем точечный объект в метрах 

XY 

# 

6171257.20   7408038.50 

#R 

7408038.50 6171257.20 

#H 

6171257.20   7408038.50 127.3 

SEM 4 127.3 

# 

6169977.20   7407298.50 

// Создаем линейный объект в градусах, минутах и секундах 

GMS 

# 

55 39 28.88 37 32 38.73 

55 39 29.35 37 32 38.73 

# 

55 39 18.96 37 32 20.51 
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END 
 

3.3.9 Параллельная линия 

При создании объекта в виде параллельной линии вводятся точки, 

описывающие осевую линию создаваемого объекта. Точки  указываются на 

экране курсором и вводятся нажатием левой кнопки мыши. Ширину 

создаваемой зоны можно динамически изменять в процессе создания 

объекта (клавиши + и - ). Кроме того, можно задать фиксированное значение ширины 

создаваемой «зоны» в мм. на карте или м. на местности, настроив параметры сеанса 

редактирования (шаг цифрования). Отменить последнюю введенную точку можно 

нажатием клавиши backspace, шаг назад или выбрав пункт «Удалить последнюю 

точку» меню, всплывающего при нажатии правой кнопки мыши.  Сохранение объекта 

производится в момент «Завершения операции» (см. п. 3.3.1.). 

 

3.3.10 Сглаживающий сплайн 

Данный режим доступен для создания линейных, площадных 

объектов и подписей. При создании объекта точки указываются на экране 

курсором и вводятся нажатием левой кнопки мыши. Данный режим 

целесообразно применять для нанесения на карту объектов оформления, 

не привязанных жестко к самой карте (схематичные границы всевозможных зон, 

рубежей и т.д.), так как плавная кривая, которая строится автоматически с 

использованием введенных Вами точек, не будет проходить точно через  эти точки (см. 

Рис.). Кроме того, данным режимом можно воспользоваться для создания 

криволинейных подписей.  

Для создания криволинейной подписи необходимо: 

1. В окне выбора типа создаваемого объекта (Рис. 3.) указать локализацию  – 

Подпись. 

2. Указать слой отображения, в котором Вы будете искать тип наносимого Вами 

объекта (в данном случае шрифт наносимой подписи). Как правило, во всех 

классификаторах подписи собраны в слое НАЗВАНИЯ И ПОДПИСИ, однако могут 

быть исключения, когда подписи разнесены по разным слоям классификатора. 

3. Выбрать тип создаваемого объекта (шрифт). Для создания криволинейной 

подписи следует выбирать негоризонтальные шрифты (образец такого шрифта в окне 

ИЗОБРАЖЕНИЕ отображается на диагонали этого окна, тогда как образец 

горизонтального шрифта – горизонтально в центре окна). См. Рис.4а и 4б. 

4. Установить способ создания – сглаживающий сплайн. 

5. Нажать кнопку ВЫБОР. 

6. Ввести текст создаваемой подписи. См. Рис. 4с. 

7. Нанести текст на карту, обозначив поворотные точки кривой, по которой будет 

расположена создаваемая подпись. 

 

 

Рисунок 8 -  Горизонтальный   шрифт 
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Рисунок 9 -  Негоризонтальный шрифт 

 

Рисунок 10 -     Ввод текста подписи 

Отменить последнюю введенную точку можно нажатием клавиши backspace, шаг 

назад или выбрав пункт «Удалить последнюю точку» меню, всплывающего при 

нажатии правой кнопки мыши.  Сохранение объекта производится в момент 

«Завершения операции» (см. п. 3.3.1.). 

 

3.3.11  Описывающий сплайн 

 

Описывающий сплайн отличается от сглаживающего сплайна тем, 

что автоматически выстраиваемая плавная кривая пройдет точно через 

указанные Вами точки. Это обуславливает возможность использования 

данного режима для нанесения на карту различных (в том числе и картографических, 

напр., горизонтали, реки, дороги и др.) объектов. При создании объекта точки 

указываются на экране курсором и вводятся нажатием левой кнопки мыши. Отменить 

последнюю введенную точку можно нажатием клавиши backspace, шаг назад или 

выбрав пункт «Удалить последнюю точку» меню, всплывающего при нажатии правой 

кнопки мыши.  Сохранение объекта производится в момент «Завершения операции» 

(см. п. 3.3.1.). 

 

3.3.12 Ввод координат с клавиатуры 

При вводе координат объекта с клавиатуры в окне ввода координат задаются 

непосредственные значения координат описывающих этот объект точек. В процессе 

ввода координат можно поменять тип системы координат (прямоугольная – 

геодезическая и т.д.). Координаты очередной точки можно получить путем ввода 

направления (дирекционного угла) и расстояния от предыдущей точки (прямая 

геодезическая задача). 
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Рисунок 11 -  Создание объекта по координатам. 

 

3.3.13 Окружность, заданная тремя точками 

Данный режим целесообразно применять для нанесения на карту 

окружностей (кругов), для которых сложно однозначно определить 

положение центра. При создании окружности (круга) вводятся три точки, 

расположенные непосредственно на окружности. Точки  указываются на 

экране курсором и вводятся нажатием левой кнопки мыши. После ввода 

третьей точки производится автоматическая запись объекта. 

 

3.3.14  Эллипс 

При создании эллипса вводятся две точки – центр и большой 

радиус. Малый радиус рассчитывается пропорционально большому. 

Точки  указываются на экране курсором и вводятся нажатием левой 

кнопки мыши. После ввода второй точки производится автоматическая запись объекта. 

 

3.3.15. Зависимость способа создания от типа объекта 

Пространственное (метрическое) описание различных типов объектов можно 

представить следующим образом: 

- точечный объект – одна точка; 

- линейный объект – последовательность точек; 

- площадной объект – последовательность точек, координаты первой и 

последней совпадают; 

- векторный объект – две точки; 

- прямолинейная подпись – две точки; 

- криволинейная подпись – последовательность по две точки; 

- совокупность последовательностей точек. 
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Этим многообразием обусловлено то, что, например, невозможно создать 

точечный объект в виде параллельной линии. 

При выборе Вами конкретного типа объекта (локализации), Вы можете заметить, 

что некоторые кнопки, соответствующие способам создания стали недоступными. Это 

значит, что данным способом выбранный Вами тип нельзя нанести на карту. 

Ниже приведена полная таблица доступности способов нанесения для конкретных 

типов объектов (для версии 6.22b). Заштрихованными показаны тип и способы, не 

реализованные в версии 6.22b (временно недоступные). 

 

Таблица 2 -  Доступность способов создания в зависимости от типа 

создаваемого объекта 

 

Способ создания 

Тип создаваемого объекта 

Лин. Площ. Точ. Подп. Вект. Шабл. 

Произвольная линия + + + + + - 

Горизонтальный прямоугольник + + - - - - 

Наклонный прямоугольник + + - - - - 

Сложный прямоугольник + + - - - - 

Окружность заданного радиуса + + - - - - 

Окружность произвольного радиуса + + - - - - 

Полуавтоматическая векторизация + - - - - - 

Из текстового файла + + + + + - 

Ввод с клавиатуры + + + + + - 

Параллельная линия + + - - - - 

Сглаживающий сплайн + + - + - - 

Описывающий сплайн + + - - - - 

Окружность по трем точкам - - - - - - 

Эллипс - - - - - - 

 

  реализовано  реализуется  невозможно 

  

3.4 Нанесение подписей 

Нанесение подписей может выполняться в нормальном или принтерном режимах 

отображения карты. В соответствии с установленным видом объекта для нормального и 

принтерного вида (диалог Выбор объекта /На печать) отображение подписи может 

отличаться (например, высотой символов шрифта). 

Нанесение подписей может выполняться в картографическом или чертежном 

режимах масштабирования карты. При картографическом масштабировании с 

увеличением изображения карты на экране происходит непропорциональное 

увеличение размеров подписей (с запаздыванием). При чертежном масштабировании с 

увеличением изображения карты на экране происходит пропорциональное увеличение 

размеров подписей.  

При смене режимов отображения и масштабирования карты может появляться 

нежелательный эффект (наложение близко расположенных подписей).  

С целью исключения проблемы наложения близко расположенных подписей, 

возникающих при печати, рекомендуется нанесение и редактирование подписей 

выполнять в режиме чертежного масштабирования объектов (Параметры / 

Масштабирование объектов / Чертежное) и принтерном виде (Вид / Вид карты / 

Принтерный растровый или Принтерный векторный).  

Для максимального соответствия размеров изображения объектов на экране с 

размерами изображения объектов при печати необходимо настроить корректные 

параметры экрана (Параметры / Параметры экрана): размер диагонали видимой части 

экрана в дюймах, коэффициент увеличения равный 100%. 
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4 РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

4.1 Общие сведения 

Все операции редактирования объектов выполняются с выбранным объектом.  

Для того чтобы объект отредактировать,  его необходимо сначала выбрать. 

Одновременно выбранным может быть только один объект. После завершения 

процесса редактирования (а также после создания нового объекта) объект остается 

выбранным, так что, если Вам необходимо отредактировать тот же объект, но уже в 

другом режиме, можно смело выбирать этот режим и продолжать редактирование. 

Однако, если Вы хотите перейти к редактированию другого объекта - Вам придется его 

выбрать. Эту возможность можно отключить в параметрах сеанса редактора (в этом 

случае после завершения операции редактирования произойдет сброс выбранного 

объекта).  

Некоторые операции редактирования выполняются в групповом режиме 

(например, Удаление выделенных объектов и т.д.). 

Перед тем, как запустить на выполнение такой режим, следует выделить (не 

путайте с «выбрать объект») группу объектов с необходимыми свойствами с помощью 

меню Поиск или специального режима редактора. 

Хотя в меню Файл есть пункт «Сохранить как...», это не значит, что после 

редактирования карты ее необходимо сохранять. Отредактированный объект 

сохраняется сразу же после завершения его редактирования. Предыдущее состояние 

объекта тоже сохраняется (автоматически, в другом файле). Это сделано для того, 

чтобы можно было вернуться к предыдущему состоянию объекта (до его последнего 

редактирования). Состояния объектов накапливаются вплоть до осуществления 

сортировки района. Таким образом, можно сделать несколько шагов назад в отношении 

редактирования конкретного объекта (режим Восстановление отредактированного 

объекта). 

 

4.1.1 Параметры сеанса редактирования 

Параметры сеанса редактирования сохраняются при завершении работы 

редактора карты и восстанавливаются при повторном его запуске. 

Вы можете уточнить следующие параметры редактора карты: 

 

 

Рисунок 12 -  Настройка параметров редактирования 
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4.1.1.1 Разрезание создаваемых и редактируемых объектов по рамке 

При включенном режиме разрезания создаваемых и редактируемых объектов по 

рамке, объекты, наносимые на район работ, состоящий из нескольких листов, будут 

автоматически нарезаться на фрагменты, ограниченные рамками листов. (Наличие 

рамок на листах обязательно!). 

 

4.1.1.2 Обрезание создаваемых и редактируемых объектов по рамке 

При включенном режиме обрезания создаваемых и редактируемых объектов по 

рамке, объекты, наносимые на район работ, состоящий из нескольких листов, будут 

автоматически обрезаться по рамке листа, на котором находится первая введенная 

точка объекта. 

 

4.1.1.3 Запрос семантики создаваемого объекта 

В случае отсутствия необходимости,  ввода атрибутивных характеристик объекта 

в момент его создания, запрос на ввод семантики можно отключить (обязательные 

характеристики объекта будут заполняться автоматически умалчиваемыми 

значениями). 

 

4.1.1.4 Запрет редактирования рамки листа 

Редактирование рамки листа рекомендуется производить в исключительно редких 

случаях с учетом того, что с помощью рамки лист ориентируется во внешней системе 

координат и любое редактирование рамки может привести к нежелательным 

последствиям. 

 

4.1.1.5 Сброс выделения записанного объекта 

При желании можно отключить выделение объекта после окончания предыдущей 

операции редактирования. 

 

4.1.1.6 Дополнительные курсоры 

При необходимости можно включить использование дополнительных курсоров, 

помогающих отслеживать состояние активного режима редактирования. 

 

4.1.1.7 Трехмерная метрика объектов 

При включении этого пункта и открытой матрице высот в метрику объекта при 

нанесении его на карту записываются три координаты (X,Y,H). 

 

4.1.1.8 Работа с набором объектов 

При включении этого пункта режимы Перемещение и Удаление объектов 

работают как с отдельными объектами, так и с группами объектов, созданными с 

помощью набора режимов панели Группа. 

 

4.1.1.9 Ширина двойной линии 

С помощью значения ширины зоны регулируется ширина создаваемого объекта – 

параллельной линии (п. 3.3.9.). Значение ширины зоны можно изменить также с 

помощью клавиш «+» и «-» (в правой части клавиатуры). 

 

4.1.1.10 Допуск согласования 

Допуск согласования влияет на работу режима Согласование объектов. 
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Критерием «вытягивания» точки редактируемого объекта на соседний объект является 

ее положение не далее допуска согласования от этого объекта. 

 

4.1.1.11 Уровень фильтрации 

Значение уровня фильтрации влияет на степень фильтрации (огрубления) 

редактируемого объекта. Уровень фильтрации – расстояние от точки объекта до 

отрезка, соединяющего его предыдущую и последующую точки, при котором данная 

точка будет удалена. Рекомендуемое значение – 0.1. 

 

4.1.1.12 Уровень сглаживания 

Уровень сглаживания – степень округления редактируемого объекта или 

создаваемого объекта – сплайна. 

 

4.1.1.13 Код линии оформления 

Код линии оформления – классификационный код объекта, который используется 

для оформления и построения сложных объектов (группа режимов «Авто-фигуры»). 

 

4.1.1.14 Искать продолжение на  разрывах линий 

При включении этого пункта в режиме полуавтоматической векторизации 

программа ищет продолжение на разрывах линий растрового изображения. 

 

4.1.1.15 Остановка на пересечении с существующим объектом 

При включении этого пункта в режиме полуавтоматической векторизации 

программа останавливает векторизацию при пересечении уже существующего объекта 

карты, входящего в состав отображаемых объектов. 

 

4.1.1.16 Дополнительная фильтрация 

Целесообразно использовать при полуавтоматической векторизации растра 

низкого качества (пилообразные края векторизуемых растровых линий). 

 

4.1.1.17 Следить за векторизацией 

Следить за векторизацией – это значит перемещать изображение вслед за линией 

векторизации. 

 

4.1.1.18 Радиус поиска 

Радиус поиска – расстояние, на котором будет производиться поиск продолжения 

линии в процессе векторизации при включенной опции «Искать продолжение на  

разрывах линий». 

 

4.1.1.19 Сектор поиска 

Сектор поиска – сектор, в котором будет производиться поиск продолжения 

линии в процессе векторизации при включенной опции «Искать продолжение на  

разрывах линий». 

 

4.1.1.20 Скорость векторизации 

Устанавливается в % от максимально возможной. 
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4.1.2 Выбор объекта 

Выбор объекта выполняется при нажатии левой кнопки мыши или клавиши Enter 

(Ввод), когда курсор находится над изображением электронной карты. Информация о 

выбранном объекте отображается в диалоге Выбор объекта. Если в диалоге нажать 

кнопку Да, выбранный объект будет зафиксирован и выделен красным цветом на карте.  

Если в окне диалога активна кнопка «Вперед», это означает, что в указанной 

точке находятся несколько объектов. Первым будет представлен объект, 

расположенный выше других. Нажатием кнопки «Вперед» (или Назад) можно 

произвести последовательный перебор расположенных в указанной точке объектов.  

После этого объект может редактироваться, для него могут выполняться 

расчетные операции и операции с внешней базой данных.  

В случае, если к моменту выбора объекта активизирован какой-либо режим 

основной панели или дополнительных панелей задач, то диалог Выбор объекта не 

появляется, а первый найденный в указанной точке объект начинает мигать. В 

заголовке окна карты появляется краткая справочная информация об этом объекте.  

Для перехода к следующему объекту в той же точке необходимо повторно нажать 

левую кнопку мышки или клавишу Enter. Для подтверждения выбора объекта 

необходимо выполнить двойное нажатие левой кнопки или нажав левую кнопку нажать 

и правую кнопку или нажав клавишу Ctrl нажать левую кнопку мыши или клавишу 

Enter. При значительном движении мышкой или нажатии правой кнопки или клавиши 

Esc - мигание объекта (т.е. процесс выбора) прекратится. 

Во время мигания объекта (при необходимости) можно перейти к диалогу Выбор 

объекта, если нажать пробел. 

Для быстрого выбора объекта необходимо нажать кнопку Ctrl на клавиатуре, а 

затем левую кнопку мыши. Объект будет выделен без вызова диалога. 

 

4.1.3 Отмена выбранного объекта 

Отмена выбора объекта выполняется следующими способами:  

- выбором нового объекта; 

- нажатием кнопки Отказ в диалоге Выбор объекта;  

- нажатием клавиши Ctrl и правой кнопки мыши;  

- всплывающим меню, вызываемым по правой кнопке мыши. 

 

4.1.4 Выбор участка объекта 

Выбор участка объекта выполняется путем указания двух (для линейного 

незамкнутого объекта) или трех точек метрики (для замкнутого объекта) с помощью 

курсора при нажатии левой кнопки мыши. Выбор участка объекта может выполняться 

для редактирования или выполнения расчетных операций, когда в строке сообщений 

указано: Выберите участок объекта.  

 

4.1.5 Вспомогательные режимы создания 

Вспомогательные режимы создания служат для обеспечения пространственной 

топологической зависимости между объектами, относящимися к одному,  или разным 

слоям карты. С помощью вспомогательных режимов можно в ходе создания объекта 

скопировать точку или участок существующего объекта с созданием или без создания 

узловых точек. Вспомогательный режим можно активизировать, выбрав 

соответствующий пункт всплывающего меню, появляющегося на экране после нажатия 

правой кнопки мыши или нажав соответствующую клавишу клавиатуры. 

Так как далее в тексте неоднократно встречается понятие 

ПСЕВДОТОЧКИ, логичным представляется объяснение смысла этого 

понятия. На рисунке показан участок объекта, ограниченный точками 1 и 2. 

Эти точки реальные, они реально существуют в метрике объекта. При выполнении 
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некоторых операций редактирования (например, редактирование отдельной точки 

объекта) вспомогательная пунктирная линия, постоянно соединяющая перекрестье 

курсора с какой – либо точкой объекта показывает, какая точка редактируемого 

объекта в текущий момент находится ближе всего к курсору, т.е. какая точка 

подвергнется редактированию при нажатии левой кнопки мыши. При этом пунктирная 

линия «бегает» только по реальным точкам. Однако в других режимах (например, 

создание точки на существующем объекте) перекрестье соединено с редактируемым 

объектом по кратчайшему расстоянию независимо от того есть ли на объекте в этом 

месте реальная точка или нет. Таким образом, псевдоточка – это реально 

несуществующая точка, лежащая на отрезке, соединяющем две соседние реальные 

точки. Другими словами псевдоточка – это точка касания линии, соединяющей 

перекрестье с редактируемым объектом и непосредственно редактируемого объекта. 

К вспомогательным режимам создания относятся: 

I  - Копирование реальной точки. 

T - Копирование  псевдоточки  с формированием узла. 

D - Копирование  псевдоточки  без формирования узла. 

K - Копирование участка объекта, ограниченного псевдоточками. 

P - Копирование  участка объекта, ограниченного реальными точками. 

H - Создание  горизонтальной линии. 

V - Создание  вертикальной линии. 

F - Отмена режимов H  и  V. 

R - Выбор текущего растра (при полуавтоматической векторизации). 

M - Запомнить положение курсора на карте. 

N - Вернуться в предыдущую (запомненную по режиму M) точку. 

O - Запуск автоматического отслеживания (векторизации). 

 

4.1.5.1 Копирование реальной точки ( I ) 

Данным режимом целесообразно пользоваться в случае, если создаваемый Вами 

объект должен пройти (начаться или закончиться) точно через существующую точку 

уже созданного объекта, либо через точечный объект. Например, если Вы создаете 

карту (план) крупного масштаба и наносите электролинию, проходящую через опоры 

(столбы), можно вначале нанести точечные объекты (опоры), а затем, 

воспользовавшись описываемым режимом, провести линию электропередач, 

проходящую через эти опоры путем последовательного копирования их координат. Для 

активизации процесса копирования точки необходимо выбрать соответствующий пункт 

меню или нажать кнопку I на клавиатуре. После этого необходимо выбрать объект - 

источник и указать на нем копируемую точку (если объект-источник является 

линейным или площадным объектом). 

 

4.1.5.2 Копирование  псевдоточки  с  формированием  узла ( T ) 

Режим аналогичен режиму копирования точки, однако в качестве копируемой 

используется псевдоточка (вычисленная, реально несуществующая точка, 

расположенная на линии, соединяющей две соседние реальные точки). В процессе 

копирования на объекте - источнике создается  ответная  точка, т.е. точка, имеющая 

координаты выбранной Вами псевдоточки. 

 

4.1.5.3 Копирование  псевдоточки  без формирования узла ( D ) 

Режим аналогичен режиму копирования псевдоточки, однако ответная точка не 

создается. Данный режим целесообразно использовать в случае, когда запрещено 

редактирование объекта - источника. Например, на рамке листа карты узловые точки не 

создаются.  
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4.1.5.4 Копирование участка объекта, ограниченного псевдоточками ( K ) 

Режим используется в случае, если создаваемый и уже существующий объекты 

имеют совпадающий участок. Выбор участка производится по трем последовательно 

указанным точкам (начало участка, внутренняя точка участка и конец участка). Вторая 

точка может совпадать с первой или последней точкой. В таком случае выбор участка 

производится по двум точкам. Однако, для замкнутого объекта, во избежание 

неоднозначного идентифицирования выбранного участка, следует производить выбор 

только по трем точкам! В процессе копирования на объекте - источнике создаются 

точки, ответные первой и последней указанной точке (если их не было).  

 

4.1.5.5 Копирование  участка , ограниченного реальными точками ( P ) 

Режим аналогичен копированию участка объекта, ограниченного псевдоточками, 

однако выбор производится только из существующих точек. 

 

4.1.5.6 Создание  горизонтальной линии ( H ) 

При активизации данного режима,  будет производиться построение текущего 

участка создаваемого объекта строго в горизонтальном направлении. 

 

4.1.5.7 Создание  вертикальной линии ( V ) 

При активизации данного режима, будет производиться построение текущего 

участка создаваемого объекта строго в вертикальном направлении. 

 

4.1.5.8 Отмена режимов H и V ( F ) 

Отменяет режимы H и V. 

 

4.1.5.9 Выбор текущего растра (при векторизации)  (R) 

В процессе векторизации можно создать один объект по нескольким 

одновременно открытым растрам.  

 

4.1.5.10 Запомнить положение курсора на карте (M) 

При необходимости последующего возвращения экрана в заданную точку, 

необходимо запомнить местоположение курсора. Можно запомнить последовательно 

до 20 точек. Последующий возврат будет осуществлен в последнюю запомненную 

точку. 

 

4.1.5.11 Вернуться в предыдущую точку (N) 

Осуществляет возврат в предыдущую точку. 

 

4.1.5.12 Запуск автоматического отслеживания (векторизации) (O или Q) 

Запускает процесс векторизации. 
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5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ МАКЕТОВ ВИДОВ СОЗДАВАЕМЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Как правило, электронный классификатор создается достаточно 

универсальным, включающим в себя объекты, которых может не быть на 

конкретной карте.  В связи с этим классификатор может содержать несколько тысяч 

объектов. 

Естественно, что 

в такой 

библиотеке 

очень трудно 

найти нужный 

объект. Особенно это раздражает, когда приходится наносить на карту много объектов.  

Для того, чтобы избежать данной проблемы, мы предлагаем Вам воспользоваться 

таблицей макетов. Таблица макетов представляет собой набор линеек (по 12 объектов в 

каждой). Таких линеек можно набрать 10, то есть Вы можете организовать свою 

библиотеку условных знаков (на основе классификатора), включающую до 120 

объектов. Для того, чтобы не путаться в этих линейках, каждой из них можно 

присвоить свое индивидуальное имя.  Таблица макетов привязана к своему 

классификатору (к своей карте). При смене текущего документа или текущей карты 

автоматически заменяется и таблица макетов. Для того, чтобы выбрать объект из 

таблицы макетов, достаточно нажать соответствующую кнопку. Нажав правую кнопку 

мыши, когда указатель находится над кнопкой, можно изменить свойства таблицы : 

заменить линейку, заменить объект, соответствующий кнопке, изменить текущую 

карту (если на карте местности есть одна или несколько пользовательских карт).  
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6 ПОРЯДОК ВЕКТОРИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ КАРТЫ 

При определении порядка векторизации элементов содержания карты,  следует 

исходить из «степени доверия» к плановому положению объектов на карте. 

Вначале следует нанести объекты, относящиеся к математической и планово-

высотной основе (пункты ГГС, пункты нивелирной и съемочной сети и т.д.). 

Далее векторизацию рекомендуется производить в следующем порядке: 

а) Площадные, линейные, векторные, точечные объекты гидрографии. 

б) Объекты рельефа. При цифровании рельефа объекты согласуются с 

созданными ранее объектами гидрографии. При этом объекты гидрографии считаются 

более приоритетными. 

в) Населенные пункты и объекты промышленного и социально-культурного 

назначения. При необходимости контура населенных пунктов согласуются с 

созданными ранее объектами гидрографии. При этом объекты гидрографии считаются 

более приоритетными. Например, при нанесении контура населенного пункта, 

граничащего с объектом гидрографии,  следует воспользоваться режимом копирования. 

г) Дорожная сеть. При цифровании дорожной сети вначале следует нанести 

линейные объекты, а затем векторные и точечные объекты (используя режимы 

копирования). 

д) Растительность. При векторизации объекты согласуются с созданными ранее 

объектами гидрографии. При этом объекты гидрографии считаются более 

приоритетными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


