
 

2020 

Литера О 

 И
н
в.

 №
  

п
о

д
л.

  
  

  
  

  
П

о
д

п
. 

и
  
д

а
т

а
  

  
  

  
  

 В
за

м
. 
и

н
в.

 .
№

  
  

  
 И

н
в.

 №
 д

уб
л.

  
  

  
  

  
П

о
д

п
. 
и

  
д

а
т

а
 

  
  

2
4
1

/2
0

/П
А

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 1

5
.1

0
.2

0
2
0

 

 

        УТВЕРЖДЕН 

ПАРБ.00048-03 32 01-ЛУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ИЗДЕЛИЕ 

 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ОПЕРАТОР» 

(ГИС Оператор) 

 

Руководство системного программиста 

 

 

ПАРБ.00048-03 32 01 

 

Листов 19 



2 

ПАРБ.00048-03 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится руководство системного программиста программного 

изделия Геоинформационная система «Оператор» (ГИС Оператор) ПАРБ.00048-03. 

Программное изделие Геоинформационная система «Оператор» (ГИС Оператор) 

ПАРБ.00048-03 предназначено для накопления, хранения, автоматизированной обработки и 

отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную 

привязку. 

Геоинформационная система «Оператор» (ГИС Оператор) ПАРБ.00048-03 представляет 

собой информационный элемент автоматизированной системы управления (АСУ), 

обеспечивающий с использованием современных компьютерных технологий наглядное 

представление, обработку и анализ разнородных данных, используемых для информационной 

поддержки процессов принятия решений. 

Геоинформационная система «Оператор» (ГИС Оператор) ПАРБ.00048-03 содержит 

функции отображения и обработки электронных векторных, растровых и матричных карт. 

Электронная векторная карта может содержать произвольное количество листов. На одном 

листе может быть до 2 миллиардов объектов. Над картой местности может отображаться 

произвольное число пользовательских карт. Редактирование карт может выполняться в 

многопользовательском режиме. Объекты карты могут быть логически связаны с записями 

внешних баз данных через уникальный номер объекта или семантические характеристики. 

Расчеты по карте могут выполняться в плоской прямоугольной или геодезической системе 

координат.  



3 

ПАРБ.00048-03 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Общие сведения о программе........................................................................................................ 4 
2 Структура программы ................................................................................................................... 6 

3 Настройка программы ................................................................................................................... 8 
3.1 Порядок установки системы ................................................................................................... 8 
3.2 Порядок настройки лицензии с регистрационным ключом ................................................ 8 

3.2.1 Порядок регистрации лицензии типа регистрационный ключ .................................. 8 
3.2.2 Порядок активации лицензии типа регистрационный ключ ...................................... 9 
3.2.3 Порядок активации лицензии при регистрации контрольной суммы ..................... 11 

3.3 Параметры командной строки .............................................................................................. 13 

4 Проверка программы ................................................................................................................... 14 
5 Дополнительные возможности ................................................................................................... 16 
6 Сообщения системному программисту ..................................................................................... 17 

 



4 

ПАРБ.00048-03 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

Программное изделие Геоинформационная система «Оператор» (ГИС Оператор) 

ПАРБ.00048-03 (далее по тексту – ГИС Оператор) предназначено для создания (нанесения) и 

редактирования (обновления) условных знаков (далее по тексту – УЗ) оперативной обстановки 

(далее по тексту – ОО).  

Основные направления использования ГИС Оператор:  

- топогеодезическое обеспечение войск, автоматизация учета и хранения данных, расчет 

запасов карт; 

- ведение дежурных и оперативных карт и схем, автоматизация формирования 

графических документов; 

- инструментальное и информационное обеспечение учений и командно-штабных 

тренировок; 

- автоматизация процессов управления войсками, обеспечение развития концепции 

сетецентрических войн; 

- объемное моделирование местности и оперативной обстановки, создание виртуальных 

макетов местности; 

- информационное обеспечение боевого применения высокоточного оружия; 

- оперативный поиск и обеспечение дежурной смены и подразделений, непосредственно 

участвующих в ликвидации ЧС, картографическими материалами на территорию ЧС; 

- статистический анализ и прогнозирование возникновения ЧС; 

- прогнозирование развития ЧС; 

- информационное обеспечение принятия оперативных решений при возникновении ЧС и 

в ходе ликвидации последствий ЧС; 

- профилактика возникновения техногенных ЧС (паспортизация потенциально опасных 

объектов, навигационное и диспетчерское сопровождение перемещения потенциально 

опасных грузов); 

- ведение Банка данных цифровой картографической основы; 

- обработка, визуальный анализ тематических справочных данных, формирование 

наглядных графических документов с использованием цифровой картографической 

основы, автоматизированная обработка и отображение данных, результатов расчетов и 

прогнозов; 

- анализ картографической информации, прогнозирование ареалов произрастания 

наркосодержащих растений, информационное обеспечение принятия оперативных 

решений; 

- бортовая навигация и диспетчерское сопровождение транспортных средств. 

 

ГИС Оператор содержит средства редактирования оперативной обстановки, разнообразные 

классификаторы и библиотеки условных знаков оперативной обстановки, принятые в РФ и НАТО. 

Для создания электронных карт обстановки о чрезвычайных ситуациях поддерживается 

классификатор, созданный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.0.10-96.  

Поддерживаются современные протоколы стандарта OGS Web Map Service Interface (WMS) 

и OGS Web Feature Service Implementation Specification (WFS), а также протоколы подключения к 

ресурсам DigitalGlobe и Google. Обеспечивается многопользовательская работа с картами и базами 

данных с контролем доступа. 

Основной задачей ГИС Оператора является редактор оперативной обстановки. Редактор 

оперативной обстановки (далее по тексту – Редактор) управляется с помощью инструментальной 

панели, размещаемой при старте в левой части главного окна (далее по тексту – главная панель 

Редактора) геоинформационной системы (далее по тексту – ГИС). 

ГИС Оператор выполняется в 64-х разрядной операционной среде ОС MS Windows версии 7 

и выше, на технических средствах с микропроцессорной архитектурой INTEL. 
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Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств: 

- процессор типа Intel Core i5 и выше; 

- оперативная память: от 8 Гбайт и выше; 

- свободное место в одном разделе жесткого диска для обработки пространственных 

данных: от 1 Тбайт и выше; 

- видеокарта для построения 3D-моделей с поддержкой OpenGL версии 1.4 и выше; 

- наличие USB-порта, доступного для работы приложения; 

- размер экрана не менее 1920 на 1080 точек; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура; 

- сетевая карта Ethernet с производительностью 100 Мбит/с и выше. 
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

ГИС Оператор имеет модульную многозадачную структуру. Все модули вызываются из 

общей управляющей оболочки. 

В состав программного обеспечения входят: 

- система управления электронными картами; 

- управляющая оболочка; 

- сервисные модули (прикладные задачи). 

 

Управляющая оболочка реализована в виде выполняемого файла operator64.exe. Она 

отвечает за пользовательский интерфейс (работу оператора). 

Система управления электронными картами реализована в виде динамической библиотеки 

(DLL). Она выполняет функции специализированной СУБД электронных карт. 

Сервисные модули реализованы в виде динамических библиотек (DLL).  

Общая структура программы показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 -  Общая структура программы 
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3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

3.1 Порядок установки системы 

Для начала работы Вам необходимо выполнить следующее: 

- проинсталлировать ГИС Оператор; 

- настроить параметры лицензии. 

 

Инсталляция осуществляется путем запуска программы Setup.exe.  

 

3.2 Порядок настройки лицензии с регистрационным ключом 

При получении программы с лицензированием по регистрационному ключу пользователю 

предоставляется 36 символьный регистрационных ключ вида «EE5BC9CB-36AF-46FA-9F31-

98ED799C465D» (см. документ «Формуляр» ПАРБ.00048-03 30 01, раздел «Общие сведения», 

Таблица 1).  

Для настройки вида лицензии ГИС Оператор необходимо нажать кнопку «Параметры - 

Настройка вида лицензии».  

Фиксированная программная лицензия предполагает привязку сервиса к параметрам 

компьютера на основе регистрационных данных. 

 

3.2.1 Порядок регистрации лицензии типа регистрационный ключ 

При использовании фиксированной программной лицензии необходимо зарегистрировать 

регистрационный ключ. Для этого необходимо нажать на кнопку «Регистрация» в окне настройки 

вида лицензии. 

 

 

Рисунок 2 -  Настройка вида лицензии 

В поле «Регистрационный ключ» необходимо ввести код из лицензионного договора на 

программное обеспечение с Фиксированной лицензией (регистрационный ключ) или из документа 

«Формуляр» ПАРБ.00048-03 30 01, раздел «Общие сведения», Таблица 1. 

В поле «Адрес электронной почты для получения файла активации» возможно указать адрес 

электронной почты клиента (при необходимости данное поле можно оставить пустым).  
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Рисунок 3 -  Создание файла регистрации 

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Регистрация». 

В зависимости от вида регистрационного ключа программа сообщит об удачной регистрации 

или о необходимости дополнительно получить активационный файл. Для этого полученный файл 

регистрации необходимо отправить на адрес электронной почты panorama@gisinfo.ru. И 

дополнительно выполнить пункт «Порядок активации лицензии типа регистрационный ключ». 

 

 

Рисунок 4 -  Получение файла регистрации 

3.2.2 Порядок активации лицензии типа регистрационный ключ 

Для активации лицензии типа регистрационный ключ необходимо нажать кнопку 

«Активация» в окне настройки вида лицензии.  
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Рисунок 5 -  Настройка вида лицензии 

Затем необходимо в проводнике выбрать файл с расширением LIC, полученный по 

электронной почте после регистрации регистрационного ключа.  

 

 

Рисунок 6 -  Выбор файла активации 
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Рисунок 7 -  Запуск активации лицензии 

Для завершения процедуры необходимо нажать на кнопку «Активация». При успешной 

активации появится сообщение об активации, и информация о номере лицензии.  

 

 

Рисунок 8 -  Завершение активации лицензии 

3.2.3 Порядок активации лицензии при регистрации контрольной суммы 

1) Выбрать пункт «Параметры – Настройка вида лицензии» главного меню программы; 

2) В диалоге нажать кнопку «Регистрация» и ввести регистрационный ключ. Затем нажать 

кнопку «Регистрация»; 

 

 

Рисунок 9 -  Получение контрольной суммы 
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3) Полученную контрольную сумму предоставить службе технической поддержки КБ 

«Панорама» по электронной почте panorama@gisinfo.ru или по телефону +7-496-519-40-

83. В ответном сообщении получить «Идентификационный номер»; 

4) Нажать кнопку «Активация». В диалоге ввести «Идентификационный номер», 

полученный от службы технической поддержки КБ «Панорама», и нажать кнопку 

«Активация». 

 

 

Рисунок 10 -  Завершение активации лицензии 

При успешной активации продукта программа выведет диалог «Информация о лицензии». 

 

 

Рисунок 11 -  Диалог «Информация о лицензии» 
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3.3 Параметры командной строки 

Программа во время запуска может принимать параметры командной строки. Посредством 

параметров командной строки в программу подаются открываемые данные. 

Примеры передаваемых параметров посредством командной строки: 

 

operator64.exe /User2#2 HOST#www.gisserver.ru#2047#ALIAS#Ногинск 

 

где:  

«User2» – имя пользователя; 

«2» – пароль; 

www.gisserver.ru – адрес хоста, на котором установлен ГИС Сервер; 

2047 – номер порта для подключения; 

Ногинск – условное имя карты.  

 

В качестве открываемых данных может быть указан проект, расположенный локально или на 

сервере:  

operator64.exe /User2#2 c:\Data\myproject.mpt  

или  

operator64.exe /User2#2 "HOST#www.gisserver.ru#2047#ALIAS#Проект данных". 
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4 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

Проверка программы выполняется в порядке, приведенном в документе «Программа и 

методика испытаний» (ПАРБ.00048-03 51 01) – проверяются основные функции программы: 

- создание и использование иерархической структуры базы данных электронных карт, 

имеющей уровни: район работ, листы карты, слой объектов, отдельные объекты 

местности; 

- редактирование содержимого базы данных электронных карт с использованием 

графического интерфейса пользователя: создание нового, обновление, удаление, 

копирование и восстановление объектов карты; 

- визуализация содержимого базы данных в условных знаках, принятых для 

топографических, обзорно-географических, кадастровых и других видов карт; 

- поддержка стандартных систем классификации, кодирования объектов и их 

характеристик в соответствии с требованиями Топографической Службы ВС РФ и других 

федеральных служб; 

- поддержка пользовательских условных знаков, слоев, объектов и их характеристик; 

- выполнение расчетных операций: определение площади, длины, периметра, построение 

буферных зон, профилей; 

- вывод на внешние устройства печати изображения электронной карты в принятых 

условных знаках; поддержка векторных и растровых устройств печати, цветных и черно-

белых; изменение состава объектов и масштаба карты при печати. 

 

В таблице 1 приведен образец проверки некоторых функциональных возможностей 

программы. Полный список проверяемых функциональных возможностей содержится в 

документе ПАРБ.00048-03 51 01. 

 

Таблица 1 -   Образец проверки функциональных возможностей программы 

NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей 

и выполняемые проверки ГИС Оператор 

1 Удаление объекта 

 Проверяется: возможность удаления объектов.  
Порядок проверки:  

- запустить ГИС Оператор; 

- открыть карту «N-45-002.map»; 

- активизировать редактор векторной карты «Задачи – Редактор карты»; 

- активизировать режим удаления объекта; 

- выбрать на карте объект. 

 

Проверка считается выполненной, если выбранный объект исчез с экрана. 

 

- закрыть карту и все данные «Файл – Закрыть – Карту и все данные»; 

- закрыть ГИС Оператор «Файл – Выход». 
3 

 

Перемещение объекта или группы выделенных объектов произвольно или по 

заданному вектору и расстоянию 

 

 

Проверяется: возможность перемещения объектов карты 

Порядок проверки:  

- запустить ГИС Оператор; 

- открыть карту «N-45-002.map»; 

- активизировать редактор векторной карты «Задачи – Редактор карты»; 

- активизировать режим перемещения объекта; 
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NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей 

и выполняемые проверки ГИС Оператор 

- переместиться в северо-западный угол карты; 

- выбрать объект карты; 

- удерживая нажатой левую кнопку мыши переместить объект, завершение 

перемещения – двойное нажатие левой кнопки мыши. 

 

Проверка считается выполненной, если перемещенный объект зафиксирован в новом 

положении. 

 

Продолжение проверки: 

- выделить на карте несколько объектов («Главная панель – Выделить произвольно 

указанные»); 

- активизировать режим перемещения объекта; 

- подтвердить перемещение группы объектов (нажать кнопку «Да»); 

- удерживая нажатой левую кнопку мыши переместить выделенные объекты, 

завершение перемещения – двойное нажатие левой кнопки мыши. 

 

Проверка считается выполненной, если перемещенные объекты зафиксированы в новом 

положении. 

 

Продолжение проверки: 

- активизировать режим перемещения объекта; 

- выбрать объект карты; 

- нажать клавишу «К» клавиатуры; 

- двумя точками указать начало и конец вектора перемещения. 

 

Проверка считается выполненной, если выбранный объект переместился в соответствии 

с указанным вектором и зафиксирован в новом положении. 

 

- закрыть карту и все данные «Файл – Закрыть – Карту и все данные»; 

- закрыть ГИС Оператор «Файл – Выход». 
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5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ГИС Оператор, как и более ранние версии ГИС, обеспечивает многопользовательский доступ 

к картам для просмотра и редактирования. Но она может открывать карты не только в режиме 

файл-сервер, но и в режиме клиент-сервер. 

В качестве сервера для доступа к картам применяется программное изделие ГИС Сервер 

ПАРБ.00049-02. 

Она предоставляет удаленный доступ к векторным картам, растрам и матрицам. Соединение 

с сервером устанавливается по протоколу TCР\IР с использованием механизма сокетов. 

Между клиентом и сервером передаются двоичные данные – координаты объектов, 

атрибуты, блоки данных растров и матриц. Поэтому для нормальной работы требуется 

высокоскоростное соединение клиента и сервера, например, по сети Ethernet 100 Мбит\сек. 

Размещение данных на сервере обеспечивает защиту данных от нелегального копирования и 

изменения. Пользователь выбирает для работы данные по их условным именам (алиасам). Список 

доступных данных формируется для каждого пользователя свой по имени пользователя и паролю. 

Векторные карты могут быть открыты для просмотра или для просмотра и редактирования. 

Растры и матрицы доступны только для просмотра и выполнения расчетов. Кроме того, все 

данные могут быть закрыты или открыты для копирования с сервера – в обменные форматы, в 

буфер обмена или на другие карты. 

Список пользователей, список данных и их свойства хранятся на сервере в файле параметров 

GISSERVER.XML. Создание и редактирование файла параметров выполняется администратором 

сервера с помощью специальной программы – ГИС Администратор. Списки паролей хранятся в 

файле параметров в зашифрованном виде по алгоритму MD5. 

Все действия пользователей с данными на сервере протоколируются в текстовый протокол 

работы программы – \LOG\gisserver.log. Папка \LOG размещается в папке с программой ГИС 

Сервер ПАРБ.00049-02. 

Текущее состояние доступа к данным отображается на консоли сервера. 
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6 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

При открытии карты во вложенном каталоге карты создается подкаталог \LOG, содержащий 

журнал работы программы с картой – файл с именем карты и расширением LOG. Пример: для 

карты с именем E:\Data\1.sit создается журнал с именем E:\Data\1.sit.log. 

 

Журнал содержит записи типа:  

 

КАРТА ОТКРЫТА. 22/08/2011  09:35:20 

КАРТА ЗАКРЫТА.22/08/2011  09:51:26 

КАРТА ОТКРЫТА. 22/08/2011  09:55:20 

>>>> Ошибка структуры файла – E:\Data\1.sit 

КАРТА ЗАКРЫТА.  22/08/2011  09:55:22 

 

В таблице 2 перечислены ошибки, которые могут содержаться в журнале. 

 

Таблица 2 -   Список ошибок 

Название ошибки Вероятная причина Способ устранения 

Ошибка структуры 

файла 

Поврежден один или 

несколько файлов карты  

Проверить файловую систему носителя, 

содержащего карту, на предмет ошибок; 

открыть исходную карту, запрошенную 

из архива предприятия 

Ошибка чтения файла Отсутствует один или 

несколько файлов карты;  

диск содержит ошибки 

файловой системы 

Проверить файловую систему носителя, 

содержащего карту, на предмет ошибок; 

открыть исходную карту, запрошенную 

из архива предприятия 

Ошибка записи файла Диск не имеет свободного 

места, либо диск закрыт на 

запись; 

диск содержит ошибки 

файловой системы;  

превышен максимальный 

размер одного из файлов 

карты 

Проверить свободное место на диске;  

проверить возможность записи файлов 

на диск в программе Блокнот 

(Windows);  

проверить размеры файлов карты;  

проверить файловую систему носителя, 

содержащего карту, на предмет ошибок 

Ошибочная версия 

модуля 

Обнаружено 

несоответствие версий 

модулей (DLL) программы 

Деинсталлировать программу и 

установить программу с 

инсталляционного диска 

Нелегальная копия 

модуля 

Поврежден модуль (DLL) 

программы 

Деинсталлировать программу и 

установить программу с 

инсталляционного диска 

Карты, которые 

открыты на ГИС 

Сервере без права 

копирования, не могут 

быть скопированы или 

сохранены в другие 

форматы пользователем 

Пользователь имеет 

ограниченный доступ к 

карте  

Настройка уровня доступа к картам 

ГИС Сервера выполняется в программе 

«ГИС Администратор» 

Ошибка передачи 

данных на сервер 

Разрыв сетевой связи при 

работе с картой по сети 

Проверить работоспособность сети 

Ethernet 
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Название ошибки Вероятная причина Способ устранения 

Ошибка приема данных 

с сервера 

Разрыв сетевой связи при 

работе с картой по сети 

Проверить работоспособность сети 

Ethernet 
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