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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержатся сведения, необходимые для правильной установки, 

настройки и использования программного изделия ГИС «Оператор» для силовых структур (ГИС 

Оператор SE) ПАРБ.00048-02. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации программного изделия ГИС 

«Оператор» для силовых структур (ГИС Оператор SE) ПАРБ.00048-02. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Назначение программы 

Программное изделие ГИС «Оператор» для силовых структур (ГИС Оператор SE) 

ПАРБ.00048-02 (далее по тексту – ГИС Оператор SE) – это геоинформационная система, 

предназначенная для создания и редактирования электронных карт и решения типовых 

прикладных задач. 

Основными функциями ГИС Оператор SE являются: 

- отображение цифровых векторных (топографических, оперативной обстановки, морских 

навигационных и других), растровых (данные дистанционного зондирования Земли) и 

матричных карт; 

- печать отображаемых данных на различные устройства вывода; 

- поиск объектов векторных карт по заданному набору значений атрибутов объектов 

(семантической информации), геометрическим параметрам (длина, площадь); 

- создание и редактирование векторных карт (нанесение, удаление, редактирование 

координат и атрибутов объектов карты); 

- выполнение расчетов (пересчет координат для различных систем координат, расчет 

площади и длины объекта, построение профиля высот и зоны видимости, прокладка 

маршрута по графу дорог и другие); 

- построение трехмерной модели местности. 

 

1.2 Требования к программным и аппаратным средствам 

Для функционирования ГИС Оператор SE необходимо установить следующие программные 

средства: 

- одна из следующих операционных систем: «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 

версий 1.6, 1.7, «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01, «Astra Linux Common 

Edition», «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») ЛКНВ.11100-02, «Альт Рабочая 

станция» (архитектура x86-64) версии 10, «РЕД ОС 7.3»; 

- библиотека iconv с поддержкой кодировок KOI8-R, CP1251, UTF-8, UTF-16; 

- оконная система X Window System. 

 

Для установки необходимых для функционирования пакетов требуется наличие 

подключенных репозиториев установочного диска и диска разработчика (для ОС «Astra Linux 

Special Edition» РУСБ.10015-01 и ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01) согласно 

руководству администратора для используемой системы. 

Список пакетов из состава операционных систем «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 

версий 1.6, 1.7, «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01, «Astra Linux Common Edition», 

необходимый для функционирования ГИС Оператор SE, приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Список пакетов ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 версий 1.6, 

1.7, ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01, ОС «Astra Linux Common 

Edition», необходимый для работы ГИС Оператор SE 

Название пакета Описание 

libcurl3 Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

libjpeg62-turbo Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng16-16 Библиотека поддержки графического формата PNG 

libpq5 Библиотека доступа к СУБД PostgreSQL 

libpython3.5 

(для «Astra Linux Special 

Библиотеки и интерпретатор языка Python 
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Название пакета Описание 

Edition» РУСБ.10015-01 

версии 1.6) 

libpython3.7 

(для «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10015-01 

версии 1.7 и «Astra Linux 

Common Edition») 

python3 

python3-tk 

libqtcore4 

libqtgui4 

libqt4-network 

libqt4-qt3support 

libqt4-sql 

libqt4-xml 

Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

libstdc++6 Библиотека C++ 

zlib1g Библиотека компрессии Z 

 

Список пакетов из состава операционных систем «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и 

«Эльбрус») ЛКНВ.11100-02 и «Альт Рабочая станция» (архитектура x86-64) версии 10, 

необходимый для функционирования ГИС Оператор SE, приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 -  Список пакетов ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-02 и ОС «Альт Рабочая станция» (архитектура x86-64) версии 10, 

необходимый для работы ГИС Оператор SE 

Название пакета Описание 

libcurl Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

libjpeg Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng15 Библиотека поддержки графического формата PNG 

libpq5 Библиотека доступа к СУБД PostgreSQL 

libpython3 Библиотека выполнения скриптов Python 

libqt4 Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

python3 

python3-modules-

tkinter 

Интерпретатор Python и необходимые модули 

 

Список пакетов из состава операционной системы «РЕД ОС 7.3», необходимый для 

функционирования ГИС Оператор SE, приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 -  Список пакетов ОС «РЕД ОС 7.3», необходимый для работы ГИС Оператор SE 

Название пакета Описание 

libcurl Библиотека для взаимодействия с серверами по протоколам с 

синтаксисом URL 

libjpeg Библиотека поддержки графического формата JPEG 

libpng Библиотека поддержки графического формата PNG 

libpq Библиотека доступа к СУБД PostgreSQL 

python3-libs Библиотека выполнения скриптов Python 
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Название пакета Описание 

qt 

qt-x11 
Библиотеки фреймворка Qt версии 4 

python3 

python3-tkinter 
Интерпретатор Python и необходимые модули 

 

Необходимые требования к составу аппаратных средств: 

- процессор с архитектурой x86-64 (с тактовой частотой не менее 2,4 ГГц) или процессор с 

архитектурой «Эльбрус» (Эльбрус-1С+, Эльбрус-8С); 

- не менее 4 Гбайт оперативной памяти; 

- свободное место в системном разделе жесткого диска: от 4 Гбайт; 

- видеоадаптер с поддержкой OpenGL 1.4 и объемом видеопамяти от 64 Мбайт; 

- размер экрана не менее 1280x1024 точек; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура; 

- сетевая карта Ethernet с производительностью 100 Мбит/с и выше; 

- источник бесперебойного питания. 
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Состав ГИС Оператор SE: 

- программные библиотеки и исполняемые модули; 

- набор файлов оперативной подсказки; 

- набор примеров электронных карт и цифровых классификаторов; 

- комплект программной документации. 

 

Программное обеспечение ГИС Оператор SE имеет модульную многозадачную структуру. 

Все модули вызываются из общей управляющей оболочки. 

В состав программного обеспечения входят: 

- набор библиотек для управления цифровыми пространственными данными; 

- управляющая оболочка; 

- сервисные модули. 

 

Управляющая оболочка реализована в виде выполняемого файла – operator.exe и файла 

запуска startgis.bat. Она отвечает за пользовательский интерфейс (работу оператора). 

Система управления электронными картами реализована в виде динамических 

библиотек(SO). Она выполняет функции специализированной СУБД электронных карт. 

Сервисные модули (конвертеры, редактор векторного изображения, модуль вывода на 

внешние устройства, модуль расчетов и другие) реализованы в виде динамических библиотек 

(SO). 

Такая структура программного обеспечения позволяет пользователям разрабатывать 

собственные задачи путем добавления к управляющей оболочке задачи пользователя и вызова 

соответствующих функций из динамических библиотек через интерфейс прикладного 

программирования. 
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Рисунок 1 -  Логическая структура программного комплекса 

В состав программного обеспечения входят: 

- блок доступа к векторной, растровой и матричной картам (библиотека libmapacces.so); 

- блок управления основными режимами электронной карты (библиотека libmapcomm.so); 

- блок редактирования векторной карты местности (библиотека libmapedits.so); 

- расчеты по векторной карте местности, обработка матриц высот (библиотека 

libmapcomp.so); 

- блок импорта/экспорта векторной карты из обменных форматов (библиотеки 

libmapvecex.so, libmapvectr.so, libshptomap.so, libs57setup.so, libs57tomap.so, libmaptomif.so); 

- блок загрузки растровой карты из форматов PCX, BMP (библиотеки libmappicex.so, 

libqtmappictr.so); 

- блок создания матричной карты (библиотека libapmtrex.so); 

- блок управления прикладными задачами (библиотека libmaptask.so); 

- блок поиска и выделения объектов векторной карты местности (библиотека libmapselec.so); 

- редактирование паспорта векторной карты местности (библиотека libmappasp.so); 

- редактирование классификатора условных знаков векторной карты местности (библиотека 

librscedit.so); 

- блок управления составом документа карты, настройка палитры карты (библиотека 

libmapqtfrm.so); 

- блок подключения внешней базы данных (библиотеки libmapdb.so, libmapdbpg.so); 
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- блок обработки GPS-измерений (библиотеки libgpstest.so); 

- блок формирования и редактирования макетов зарамочного оформления и оформительских 

легенд (библиотека libfrmapi.so); 

- автоматизированное формирование математической основы (библиотека libmakemath.so); 

- подготовка карт к изданию, печать векторной карты местности (библиотека libpreprint.so); 

- граф дорог (библиотека libeditroad.so); 

- навигатор векторных карт в формате 3D (библиотеки libmap3d.so, libmap3dex.so, 

libmap3dwin.so); 

- построение матрицы высот (библиотека libmapmtrex.so); 

- выбор объекта векторной карты (библиотека libmapobj.so); 

- построение тематических карт (библиотека libmapthematic.so); 

- сравнение классификаторов электронных карт (библиотека librsccomp.so). 

 

Основная логическая структура ГИС приведена на рисунке 2. Стрелками показано 

направление импорта функций. 
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Рисунок 2 -  Общая структура ГИС 

2.1 Описание связей между составными частями программы 

Составные части программы запускаются из общей управляющей оболочки.  

Для вызова прикладных задач из общей управляющей оболочки в модулях должны быть 

объявлены две стандартные функции. Все задачи должны иметь функцию вида: 

extern "C"  

operator.exe 

Оболочка системы 
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Загрузка с GPS 

libmapvecex.so 

Обмен 

векторных 

данных карты 

libmappictr.so 

Обмен 

растровых 

данных 
 

libmapmtrex.so 
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матриц высот 
 

libmappicex.so 

 

Управление 

растрами 

libmappasp.so 
 

Паспорт карты 

libmaptask.so 
 

Управление 

окном карты 

 

Интерфейс 

PANTASK 

libmapqtfrm.so 
 

Общие диалоги 

1.1.1.1.1.1.1.1  

libmapacces.so 
 

Система 

управления  

rscarmy.iml 
 

Военные условные 

знаки 

s57navy.iml 
 

Морские условные 

знаки 

libmapselec.so 
 

Поиск объектов 

Прикладные 

задачи 
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{  

long int _ export WINAPI GetInterfaceVersion() 

 { 

  return MAPACCESSVERSION;  // или return 0; 

 } 

} 

 

Эта функция всегда вызывается перед запуском задачи для сравнения версии библиотеки 

MAPACCESS, используемой при написании задачи, и версии библиотеки, реально установленной 

в системе. Если версии различаются – задача не будет выполняться. Переменная 

MAPACCESSVERSION объявлена в файле mapapi.h. 

Кроме этой функции задачи должны иметь функцию вида: 

extern "C"  

{ 

 long int WINAPI CallMapFunctionEx(long int hmap, TASKPARMEX * parm); 

{  

   ... 

  }  

} 

 

Класс пользовательской задачи должен быть производным от класса TPanTask. 

Конструктор класса автоматически создает объект «окно электронной карты» и 

устанавливает связь с библиотекой libmaptask.so, которая отвечает за поддержку интерфейса.  

ГИС Оператор SE работает в многодокументном (многооконном) режиме. При запуске 

пользовательской задачи автоматически создается столько экземпляров объектов, сколько 

документов (электронных карт) открыто. Создание выполняется путем вызова функции 

CreatePanTask, удаление выполняется путем вызова деструктора задачи.  

При выборе пользователем окна документа и при открытии нового документа автоматически 

вызывается метод (генерируется событие) SetFocus. 

При смене состава данных в документе (добавлена пользовательская карта, построена 

матрица и тому подобное) автоматически вызывается метод (генерируется событие) ChangeData. 

При изменении языка диалогов и сообщений автоматически вызывается метод (генерируется 

событие) ChangeLanguage. 

Прикладная задача может поддерживать несколько режимов работы, смена которых может 

выполняться пользователем путем нажатия соответствующей кнопки на панели задачи. При 

нажатии кнопки генерируется сообщение активному документу с идентификатором кнопки. В 

этом случае в задаче автоматически вызывается метод (генерируется событие) GetAction. Для 

определения доступности режима задачи автоматически вызывается метод (генерируется событие) 

EnableAction. 

При работе нескольких экземпляров объектов «прикладная задача» с разными окнами 

документов одновременно могут быть активны разные режимы работы.  

При смене пользователем активного окна документа система автоматически меняет 

состояние панелей задач (нажимает и отжимает нужные кнопки). Если задача работает со своими 

диалогами (диаграммы и прочее), то их активизация может быть выполнена при получении 

события SetFocus. 

Для посылки сообщений главному окну приложения применяется метод MainMessage. 

Прикладные задачи ГИС Оператор SE могут обращаться к библиотекам типа libmap*.so. 

Основные – это libmapacces.so, libmapvecex.so, libmappicex.so, libmaprscex.so, libmapmtrex.so и 

библиотеки с различными диалогами – libmapselec.so, libmapobj.so, librscedit.so, libmapvectr.so, 

libmappictr.so. 
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2.2 Связи программы с другими программами 

Для обеспечения удаленного доступа к картографическим данным ГИС Оператор SE может 

применяться совместно с ГИС Сервер (ГИС Сервер SE) ПАРБ.00049-02 (далее – ГИС Сервер SE). 

ГИС Сервер SE предоставляет удаленный доступ к векторным картам, растрам и матрицам. 

Соединение с сервером устанавливается по протоколу TCP/IP 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 1 Гбит/с. 

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. 
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3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

3.1 Установка и удаление программы 

Для инсталляции ГИС Оператор SE необходимо выполнить следующие действия: 

- включить компьютер; 

- загрузить операционную систему под нулевым уровнем доступа; 

- войти в режим суперпользователя (root); 

- вставить диск с инсталляцией в CD-привод и смонтировать его командой:  

mount /mnt/cdrom 

- для инсталляции ГИС Оператор SE в ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 или 

OC «Astra Linux Common Edition» необходимо выполнить команду: 

dpkg -i /mnt/cdrom/operator_x86.deb 

- для инсталляции ГИС Оператор SE в ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01 

необходимо выполнить команду: 

dpkg -i /mnt/cdrom/operator_elbrus.deb 

- для инсталляции ГИС Оператор SE в ОС «РЕД ОС 7.3» необходимо выполнить команду: 

yum localinstall /mnt/cdrom/operator.rpm 

- для инсталляции ГИС Оператор SE в ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-02 и ОС «Альт Рабочая станция» (архитектура x86-64) версии 10 необходимо 

выполнить команду: 

apt-get install /mnt/cdrom/operator.rpm 

 

Для деинсталляции ГИС Оператор SE необходимо выполнить следующие действия: 

- включить компьютер; 

- загрузить операционную систему; 

- войти в режим суперпользователя (root); 

- для деинсталляции ГИС Оператор SE в ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01, 

ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01 и OC «Astra Linux Common Edition» 

необходимо выполнить команду: 

dpkg -r operator 

- для деинсталляции ГИС Оператор SE в ОС «РЕД ОС 7.3» необходимо выполнить команду: 

yum remove operator 

- для деинсталляции ГИС Оператор SE в ОС «Альт 8 СП» (архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-02 и ОС «Альт Рабочая станция» (архитектура x86-64) версии 10 необходимо 

выполнить команду: 

apt-get remove operator 

 

В таблице 4 приведен список возможных проблем при сборке ГИС Оператор SE и способов 

их устранения. 

 

Таблица 4 -  Список возможных проблем при сборке ГИС Оператор SE и способов их 

устранения 

Описание проблемы Способ устранения 

При установке не найден 

один из указанных в списке 

зависимостей пакетов 

В системе отсутствуют необходимые зависимости для работы 

ГИС Оператор SE. 

Необходимо выполнить следующие действия: 

- убедиться, что в системе установлены репозитории для 

установки пакетов; 

- для ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01, ОС 

«Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01, OC «Astra 
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Описание проблемы Способ устранения 

Linux Common Edition», ОС «Альт 8 СП» (архитектуры 

x86-64 и «Эльбрус») ЛКНВ.11100-02 и ОС «Альт Рабочая 

станция» (архитектура x86-64) версии 10 выполнить 

установку зависимостей и ГИС Оператор SE с помощью 

команды: 

sudo apt-get -f install; 

- для ОС «РЕД ОС 7.3» выполнить повторную установку 

ГИС Оператор SE с помощью команды: 

sudo yum localinstall operator.rpm. 

 

3.2 Настройка программы 

3.2.1 Расширение системных ресурсов приложению 

В некоторых случаях необходимо расширить системные ресурсы, доступные ГИС 

Оператор SE в операционной системе (например, число открытых файлов при открытии 

многолистовых карт с большим числом листов). Для этого необходимо выполнить настройку 

операционной системы путем редактирования файла /etc/security/limits.conf. 

Далее приведен порядок действий для увеличения максимального числа открытых файлов в 

ГИС Оператор SE: 

- войти в операционную систему под именем суперпользователя; 

- в текстовом редакторе открыть файл /etc/security/limits.conf; 

- в конец файла добавить при отсутствии или отредактировать существующие строки: 

* hard nofile 65536 

* soft nofile 65536 

- сохранить файл на диске; 

- в текстовом редакторе открыть файл /etc/pam.d/su. Удалить знак # в строке: 

#session required   pam_limits.so 

- сохранить файл на диске; 

- перезапустить операционную систему для применения изменений. 

 

3.3 Мандатное управление доступом в ОС «Astra Linux Special Edition» 

При установке и применении ГИС Оператор SE для обеспечения работы с различными 

уровнями доступа дополнительных настроек не требуется. ГИС Оператор SE должен быть 

установлен под нулевым уровнем доступа. 

Данные для работы должны подготавливаться исходя из степени секретности 

производителем данных. Файлам данных должны быть назначены мандатные метки в 

соответствии с их грифом секретности. На каталоги должны быть проставлены мандатные метки в 

соответствии с грифом секретности хранимых в них данных. 

ГИС Оператор SE обрабатывает данные согласно РУСБ.10015-01 97 01-1 «Операционная 

система специального назначения «Astra Linux Special Edition». Руководство по КСЗ. Часть 1», 

РУСБ.10265-01 97 01-1 «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special 

Edition». Руководство по КСЗ. Часть 1». Если открываемые данные имеют уровень доступа 

меньше, чем текущий уровень пользователя, данные будут открыты только на чтение. При 

попытке доступа к данным с уровнем доступа большим, чем текущий уровень пользователя, 

программа выведет сообщение об ошибке. Создаваемые в процессе работы ГИС Оператор SE 

файлы будут иметь уровень доступа, соответствующий текущему уровню пользователя. 

Файлы настроек ГИС Оператор SE хранятся в домашнем каталоге пользователя. На каждый 

уровень доступа пользователя должен быть организован отдельный домашний каталог. При 
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отсутствии файлов настроек они будут автоматически созданы в домашнем каталоге, 

соответствующем текущему уровню доступа пользователя. 

Установка и настройка вида лицензии ГИС Оператор SE должна происходить из-под 

нулевого уровня доступа. 

Добавление прикладных задач, созданных на основе прикладных интерфейсов MAPAPI и 

PANAPI, доступно для пользователей с нулевым уровнем доступа. 

 

3.4 Работа в режиме замкнутой программной среды в ОС «Astra Linux Special Edition» 

Для работы ГИС Оператор SE в режиме замкнутой программной среды необходимо 

выполнить настройку данного режима работы операционной системы в соответствии с 

документацией ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 и ОС «Astra Linux Special Edition» 

РУСБ.10265-01. 

При проверке подписи файлов ГИС Оператор SE необходимо использовать открытый ключ 

подписи разработчика (АО КБ «Панорама») kb-panorama_pub.key, расположенный в каталоге 

/usr/Operator14/. 

 

3.5 Запуск и завершение работы 

Запуск ГИС Оператор SE можно выполнить одним из следующих способов: 

- активировать ярлык приложения на рабочем столе или панели запуска приложений; 

- выполнить команду: 

/usr/Operator14/startgis.bat. 

 

Для завершения работы необходимо в управляющем меню окна нажать кнопку выхода. 

 

3.6 Порядок запуска в режиме проверки файлов 

ГИС Оператор SE поддерживает запуск в режиме проверки файлов. Для проверки 

используется файл checkcontents.xml из состава инсталляции, содержащий информацию об 

эталонном состоянии файлов ГИС Оператор SE. 

Для выполнения проверки необходимо выполнить следующие действия: 

- перейти в каталог установки ГИС Оператор SE /usr/Operator14/; 

- запустить ГИС Оператор SE, указав параметр выполнения проверки «–c» с помощью 

команды: 

LD_LIBRARY_PATH=/usr/Operator14 /usr/Operator14/operator.exe –c. 

 

После запуска будет выведено сообщение с результатом проверки. В случае отличия файлов 

от эталона в ходе проверки будут выведены их имена. 

 

3.7 Порядок настройки вида лицензии 

Система использует три вида лицензий: 

- фиксированная аппаратная лицензия (USB-ключ); 

- фиксированная лицензия (регистрационный ключ); 

- плавающая аппаратная лицензия (USB-ключ). 

 

Фиксированная аппаратная лицензия (USB-ключ) (только для ОС «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10015-01, ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01, ОС «Astra Linux 

Common Edition», «РЕД ОС 7.3», ОС «Альт 8 СП» (архитектура x86-64) ЛКНВ.11100-02 и ОС 

«Альт Рабочая станция» (архитектура x86-64) версии 10) предполагает наличие электронного 

ключа USB на каждом рабочем месте. Фиксированная лицензия предполагает выбор типа ключа – 
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стандартный ключ Guardant или ключ защиты Guardantmicro. Ключ должен быть подключен к 

USB-порту на рабочей станции, с которой запускается программа. 

Фиксированная лицензия (регистрационный ключ) предполагает привязку программы к 

параметрам компьютера на основе регистрационных данных, передаваемых по электронной почте. 

Плавающая аппаратная лицензия (USB-ключ) предполагает наличие в локальной сети одного 

электронного USB-ключа и запущенного сервера лицензий, позволяющего одновременно 

выполнять оплаченное число копий программ на любых компьютерах путем поочередного 

подключения. При использовании плавающей лицензии ключ GuardantNet должен быть 

установлен на рабочую станцию в локальной сети, на которой установлен сервер лицензий. В 

противном случае сервер (так же, как и клиент GuardantNet) не сможет обнаружить ключ. 

Для настройки лицензии сначала необходимо выбрать вид лицензии. 

Лицензия может быть бессрочной или ограниченной по сроку действия. Для лицензии 

действует период технической поддержки, в рамках которого можно скачивать и использовать 

новые версии программы. Срок действия лицензии и технической поддержки задается при 

приобретении программы. 

Для просмотра всех параметров действующей лицензии (вид лицензии, срок действия 

лицензии и технической поддержки, перечень разрешенных к использованию программных 

продуктов) в диалоге «Настройка вида лицензии» нужно нажать на кнопку «Информация о 

лицензии». Вид и сроки действия лицензии можно также посмотреть в диалоге «О программе» 

(пункт меню Помощь – О программе). 

 

3.7.1 Порядок регистрации и активации программы с использованием фиксированной 

аппаратной лицензии (USB-ключ) 

Открыть диалог «Настройка вида лицензии» (Главное меню -> «Параметры» -> «Настройка 

вида лицензии»). 

 

 

Рисунок 3 -  Диалог «Настройка вида лицензии» 

В диалоге «Настройка вида лицензии» выбрать тип «Фиксированная аппаратная лицензия 

(USB-ключ)» и нажать кнопку «Установить». 

Для закрытия диалога «Настройка вида лицензии» нажать на кнопку «Выход». 
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3.7.2 Порядок регистрации и активации программы с использованием файла регистрации 

Открыть диалог «Настройка вида лицензии» (Главное меню -> «Параметры» -> «Настройка 

вида лицензии»). 

 

 

Рисунок 4 -  Диалог «Настройка вида лицензии» 

В диалоге «Настройка вида лицензии» нажать кнопку «Регистрация», при этом откроется 

диалог «Регистрация». В поле «Регистрационный ключ» ввести значение регистрационного 

ключа, переданное специалистами технической поддержки. В поле «Выходной файл с 

регистрацией» выбрать расположение файла регистрации, который будет создан по результатам 

работы диалога. Нажать кнопку «Регистрация». Для завершения регистрации нажать кнопку 

«Регистрация», при этом диалог «Регистрация» закроется. 

 

 

Рисунок 5 -  Получение файла регистрации в диалоге «Регистрация» 
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Затем необходимо отправить специалисту технической поддержки программы полученный 

файл с регистрацией по электронной почте. Специалист технической поддержки передаст 

пользователю lic-файл активации. 

В диалоге «Настройка вида лицензии» нажать кнопку «Активация», при этом откроется 

диалог «Активация». В поле «Выбор файла активации» выбрать путь к lic-файлу, полученному от 

специалиста технической поддержки, затем нажать кнопку «Активация». При корректном вводе 

параметров настройки лицензии на экране появится сообщение «Активация успешно выполнена». 

 

 

Рисунок 6 -  Вид диалога «Активация» при работе с файлом активации 

Для закрытия диалога «Настройка вида лицензии» нажать на кнопку «Выход». 

 

3.7.3 Порядок регистрации и активации программы с использованием плавающей 

аппаратной лицензии (USB-ключ) 

Открыть диалог «Настройка вида лицензии» (Главное меню -> «Параметры» -> «Настройка 

вида лицензии»). 

 

 

Рисунок 7 -  Диалог «Настройка вида лицензии» 

В диалоге «Настройка вида лицензии» выбрать тип «Плавающая аппаратная лицензия (USB-

ключ)», в поле «IP-адрес сервера лицензий» ввести IP-адрес рабочей станции с установленным и 

запущенным сервером лицензий и нажать кнопку «Установить». Для закрытия диалога 

«Настройка вида лицензии» нажать на кнопку «Выход». 

 



19 

ПАРБ.00048-02 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

3.7.4 Порядок обновления лицензии 

Параметры лицензии могут быть обновлены с использованием файла *.upd, получаемого от 

поставщика. Для обновления параметров уже существующей и настроенной лицензии в диалоге 

«Настройка вида лицензии» необходимо нажать кнопку «Обновление лицензии». 

 

 

Рисунок 8 -  Диалог «Настройка вида лицензии» 

В появившемся диалоге выбора файла указать файл с расширением *.upd, который был 

получен от поставщика программы. Обновление будет произведено для того типа лицензии, 

который указан в настройках на текущий момент. После обновления лицензии будет выдано 

сообщение об успешном обновлении или ошибке. 

В таблице 5 приведены возможные сообщения при обновлении лицензии и необходимые 

действия оператора для решения проблем. 

 

Таблица 5 -  Сообщения оператору при обновлении лицензии 

Сообщение Действия оператора 

В файле обновления не 

указан тип лицензии 

Файл обновления не предназначен для обновления вашей лицензии. 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Для сетевой лицензии 

обновление по файлу 

недоступно 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Лицензия не поддерживает 

работу с USB-ключом 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Лицензия не 

проинициализирована 

Необходимо активировать диагностический режим, заново 

произвести процедуру обновления и сформированный 

лог /var/Panorama/<Имя продукта>.<Имя пользователя>.log 

передать в службу технической поддержки. 

Лицензия с таким 

номером не найдена 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Неизвестный тип лицензии 

в файле обновления 

Файл обновления не предназначен для обновления вашей лицензии. 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 
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Сообщение Действия оператора 

Некорректное имя файла 

обновления 

Изменять имя файла лицензии недопустимо, необходимо 

произвести обновление с именем файла, переданным технической 

поддержкой. 

Номер лицензии в файле 

обновления некорректен 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Обновление успешно 

завершено 

Не требуются 

Ошибка в работе функции Необходимо активировать диагностический режим, заново 

произвести процедуру обновления и сформированный лог 

/var/Panorama/<Имя продукта>.<Имя пользователя>.log передать в 

службу технической поддержки. 

Ошибка в структуре 

файла лицензии 

Необходимо активировать диагностический режим, произвести 

процедуру обновления и сформированный лог /var/Panorama/<Имя 

продукта>.<Имя пользователя>.log передать в службу технической 

поддержки. 

Ошибка при записи USB-

ключ 

Необходимо активировать диагностический режим, заново 

произвести процедуру обновления и сформированный 

лог /var/Panorama/<Имя продукта>.<Имя пользователя>.log 

передать в службу технической поддержки. 

Ошибка при записи файла 

лицензии 

Необходимо активировать диагностический режим, заново 

произвести процедуру обновления и сформированный 

лог /var/Panorama/<Имя продукта>.<Имя пользователя>.log 

передать в службу технической поддержки. 

Ошибка при работе с АПИ 

ключом 

Необходимо активировать диагностический режим, заново 

произвести процедуру обновления и сформированный 

лог /var/Panorama/<Имя продукта>.<Имя пользователя>.log 

передать в службу технической поддержки. 

Ошибка структуры файла 

обновления 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

проверки корректности сформированного файла обновления 

Текущий тип лицензии 

при обновлении не 

поддерживается 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Тип лицензии программы 

не совпадает с типом в 

файле обновления. Тип 

должен быть – 

фиксированная лицензия 

аппаратный ключ 

Файл обновления не предназначен для обновления вашей лицензии. 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Тип лицензии программы 

не совпадает с типом в 

файле обновления. Тип 

должен быть – 

фиксированная лицензия 

регистрационный ключ 

Файл обновления не предназначен для обновления вашей лицензии. 

Необходимо обратиться в службу технической поддержки для 

уточнения параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Файл лицензии не найден На компьютере отсутствует файл лицензии. Необходимо 

обратиться в службу технической поддержки для уточнения 

параметров лицензии, указав номер лицензии. 

Файл обновления не задан Необходимо корректно указать путь к файлу обновления. 

 



21 

ПАРБ.00048-02 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

3.7.5 Порядок деактивации лицензии 

Для деактивации лицензии вида «Фиксированная лицензия (регистрационный ключ)» в 

диалоге «Настройка вида лицензии» необходимо нажать кнопку «Деактивация». При 

подтверждении действия пользователем лицензия будет деактивирована. 

 

 

Рисунок 9 -  Диалог «Настройка вида лицензии» 

3.7.6 Сообщения оператору о параметрах лицензии 

В таблице 6 приведены возможные сообщения при просмотре информации о параметрах 

лицензии и необходимые действия решения проблем при настройке лицензии. 

 

Таблица 6 -  Сообщения оператору о параметрах лицензии 

Сообщение Причина сообщения и действия оператора 

В лицензии нет прав 

на использование 

программы 

В лицензии на программу не заданы разрешения на использование 

программы. Программа будет работать только в демонстрационном 

режиме. Необходимо приобрести лицензию на программу. Параметры 

лицензии можно просмотреть в диалоге «Настройка вида лицензии». 

Лицензия на 

использование 

закончилась 

Срок работы лицензии окончен. Программа будет работать только в 

демонстрационном режиме. Необходимо приобрести лицензию на 

программу. 

Срок действия 

технической 

поддержки завершен 

Обновлять и устанавливать новые версии программы невозможно. Все 

новые версии будут работать в демонстрационном режиме, возможно 

пользоваться только версиями до даты завершения технической 

поддержки, которые можно скачать с 

https://gisinfo.ru/download/download_archives.htm. Требуется продление 

технической поддержки. 

Лицензия на 

использование 

заканчивается 

Срок работы лицензии подходит к концу. Осталось не более 1 месяца на 

работу программы. После указанной даты программа будет работать 

только в демонстрационном режиме. Для использования программы 

через 1 месяц требуется продление лицензии. 

Срок действия 

технической 

Обновлять и устанавливать новые версии программы возможно будет не 

более 1 месяца. После указанной даты обновлять и устанавливать новые 



22 

ПАРБ.00048-02 32 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

Сообщение Причина сообщения и действия оператора 

поддержки 

заканчивается 

версии будет невозможно. Требуется продление технической поддержки. 

Лицензия на 

использование 

программы не 

найдена 

Лицензия на компьютере не найдена по причине ее отсутствия или по 

причине ее некорректности. 

Если установлена локальная лицензия типа USB-ключ, то необходимо 

убедиться, что ключ установлен в компьютер, подсвечивается зеленым 

цветом и определяется операционной системой. 

Для типа лицензии Регистрационный ключ необходимо убедиться, что 

лицензия активирована и в системе присутствует файл лицензии 

/var/Panorama/panorama.lic. 

Если тип лицензии Плавающая аппаратная лицензия, то необходимо 

проверить, что сервер сетевой лицензии доступен. Чтобы выполнить 

мониторинг или настройку сервера сетевой лицензии, запустите 

интернет-браузер и наберите в адресной строке IP-адрес компьютера, на 

котором установлены сервер и ключ, в формате: http://<путь>:<номер 

порта>, например, http://192.168.0.1:3185. После этого на экран будет 

выведена информация о сервере Guardant Net и электронных ключах, 

которые он обслуживает в текущий момент. 

Если сообщение повторяется, то необходимо активировать 

диагностический режим, выполнить вход в программу и 

сформированный лог /var/Panorama/<Имя продукта>.<Имя 

пользователя>.log передать в службу технической поддержки с 

указанием номера лицензии. 

Для регистрационного 

ключа не совпали 

параметры 

компьютера 

Попытка запустить программу на новом компьютере с новыми 

параметрами оборудования, отличающимися от установленных в 

лицензии. Программа будет работать только в демонстрационном 

режиме. Необходимо сформировать новый файл регистрации (для 

текущих параметров компьютера) и обратиться в службу технической 

поддержки (с передачей нового файла регистрации) о возможности 

перерегистрации лицензии. 

Лицензия 

деактивирована 

Лицензия не активна по причине того, что была активирована на другом 

компьютере или выдана во временное пользование. Необходимо 

приобрести новую лицензию на программу. 

Лицензия не 

соответствует 

операционной системе 

Используется операционная система, отличная от указанной в лицензии. 

Программа будет работать только в демонстрационном режиме. 

Копия программы с 

такой лицензией уже 

запущена 

Данная проблема может возникать на одном сервере при использовании 

одной лицензии в разных виртуальных машинах. Необходимо 

приобрести новую лицензию для работы в таком режиме. 

Для регистрационного 

ключа не совпали 

учетные данные 

параметров 

компьютера 

Параметры компьютера, на котором активирована лицензия, не 

совпадают с учетными данными о лицензии. Программа будет работать 

только в демонстрационном режиме. Необходимо сформировать новый 

файл регистрации (для текущих параметров компьютера) и обратиться в 

службу технической поддержки с передачей нового файла регистрации. 

Регистрационный 

ключ в файле 

лицензии 

некорректен 

Регистрационный ключ, указанный в файле лицензий, не совпадает с 

учетными данными о лицензии. Программа будет работать только в 

демонстрационном режиме. Необходимо сформировать новый файл 

регистрации (для текущих параметров компьютера) и обратиться в 

службу технической поддержки с передачей нового файла регистрации. 
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3.7.7 Порядок действий пользователя при возникновении ошибки о недоступности 

лицензии 

- Убедиться, что для выбранной программы была приобретена соответствующая лицензия и 

срок ее действия не истек. 

- Для лицензий, использующих USB-ключ, необходимо проверить, что ключ вставлен в 

работающий USB-порт и он определяется системой. Для ключей, имеющих индикацию 

подключения – USB-ключ должен светиться. 

- При использовании виртуальной машины удостовериться, что ключ защиты подключен к 

ней с помощью средств виртуализации (например, VirtualBox). 

- Для лицензии типа Фиксированная лицензия необходимо проверить, что на компьютере 

присутствует файл лицензии /var/Panorama/panorama.lic. 

- Убедиться, что в файловой системе присутствует файл udev-правил 

/etc/udev/rules.d/95-grdnt.rules 

- Проверить, что ключ защиты определился операционной системой, с помощью команды 

lsusb: 

~$ lsusb 

 

Bus 003 Device 004: ID 0a89:0008 

 

В выводе команды должно быть устройство с идентификатором: ID 0a89:0008 

 

- Проверить, что у созданного для электронного ключа файла устройства присутствуют 

права на запись для группы: 

~$ ls -l /dev/bus/usb/003/004 crw-rw-rw- 1 root root /dev/bus/usb/003/004 

 

Номер шины (003) и номер устройства (004) взяты из вывода команды lsusb 

 

- Перезапустить программу. 
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4 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

Общее заключение о работоспособности программы дается после проверки результатов 

выполнения программного изделия ГИС Оператор SE.  

В процессе проверки выполняются основные функции программного изделия: 

- отображение цифровых векторных (топографических, оперативной обстановки, морских 

навигационных и других), растровых (данные дистанционного зондирования Земли) и 

матричных карт; 

- печать отображаемых данных на различные устройства вывода; 

- поиск объектов векторных карт по заданному набору значений атрибутов объектов 

(семантической информации), геометрическим параметрам (длина, площадь); 

- создание и редактирование векторных карт (нанесение, удаление, редактирование 

координат и атрибутов объектов карты); 

- выполнение расчетов (пересчет координат для различных систем координат, расчет 

площади и длины объекта, построение профиля высот и зоны видимости, прокладка 

маршрута по графу дорог и другие); 

- построение трехмерной модели местности. 

 

Данные, используемые для проведения методики, входят в инсталляцию ГИС Оператор SE и 

находятся в каталоге /usr/Operator14/Data. Далее в программе методики будут указываться 

короткие пути к данным, относительно каталога /usr/Operator14/Data, например, полный путь к 

паспорту карты /usr/Operator14/Data/Noginsk/Noginsk.sit, короткий – ./Noginsk/Noginsk.sit. 

Последовательно проверяются функциональные возможности в соответствии с таблицей 7. 

 

Таблица 7 -  Функциональные возможности 

NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей 

и выполняемые проверки ГИС Оператор SE 

1 Открытие, отображение, перемещение, масштабирование векторной карты 

совместно с растровой и матричной картами 

 Проверяется: открытие, отображение, перемещение, масштабирование векторной 

карты совместно с растровой и матричной картами. 

 

Порядок проверки:  

- открыть карту ./Noginsk/Noginsk.sit («Файл – Открыть файл»); 

- добавить матричную карту ./Noginsk/noginsk.mtw («Файл – Добавить - 

Матрицу»); 

- добавить растровую карту ./Noginsk/noginsk.rsw («Файл – Добавить - Растр»); 

- переместить карту нажатой левой кнопкой «мыши»; 

- клавишами клавиатуры «>» и «<» изменить масштаб отображения карты. 

 

Проверка считается выполненной, если после открытия в окне программы 

отобразиться карта ./Noginsk/Noginsk.sit с растровой и матричной картами, и будут 

выполнены вышеперечисленные пункты. 

2 Экспорт векторной карты в формат SXF 

 Проверяется: экспорт векторной карты в формат SXF. 

Порядок проверки:  

- открыть карту ./Noginsk/Noginsk.sit («Файл – Открыть файл»); 

- выполнить экспорт в формат SXF («Файл – Экспорт в … – Файлы SXF»), указать 

файл ./Noginsk/New.sxf; 

- в диалоге «Выгрузка карты» нажать кнопку «Выполнить». 
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NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей 

и выполняемые проверки ГИС Оператор SE 

Проверка считается выполненной, если будет создан файл ./Noginsk/New.sxf. 

3 Импорт векторной карты из формата SXF 

 Проверяется: импорт векторной карты из формата SXF. 

Порядок проверки:  

- выполнить импорт из формата SXF, активизировав пункт меню «Файл – Импорт 

из … – Файлы SXF», и указав файл ./Noginsk/New.sxf; 

- в диалоге «Загрузка карты» указать в поле «Классификатор» 

./Noginsk/topo200t.print.rsc; 

- в диалоге «Загрузка карты» указать в поле «Новая карта» ./Noginsk/New.sit; 

- в диалоге «Загрузка карты» нажать кнопку «Выполнить». 

 

Проверка считается выполненной, если будет отображена карта ./Noginsk/New.sit с 

таким количеством объектов, как на карте ./Noginsk/Noginsk.sit. 

4 Нанесение объектов на карту 

 Проверяется: нанесение объектов на карту. 

Порядок проверки:  

- открыть карту ./Noginsk/Noginsk.sit («Файл – Открыть файл»); 

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

- активизировать режим «Создание объекта карты»; 

- выбрать объект из классификатора: площадной объект «ОЗЕРА 

ПОСТОЯННЫЕ» слоя «ГИДРОГРАФИЯ», способ задания – произвольный 

контур; 

- нажать кнопку «Выбор»; 

- нанести объект на карту последовательным вводом точек (левая кнопка мыши), 

завершить операцию двойным нажатием левой кнопки мыши; 

- выбрать объект из классификатора «ОЗЕРА ПОСТОЯННЫЕ», способ задания – 

горизонтальный прямоугольник; 

- нанести объект на карту последовательным вводом двух точек (диагональ 

прямоугольника), завершить операцию двойным нажатием левой кнопки мыши; 

- выбрать объект из классификатора «ОЗЕРА ПОСТОЯННЫЕ», способ задания – 

окружность произвольного радиуса; 

- нанести объект на карту последовательным вводом двух точек (центр и радиус), 

завершить операцию двойным нажатием левой кнопки мыши; 

- выбрать объект из классификатора «ОЗЕРА ПОСТОЯННЫЕ», способ задания – 

описывающий сплайн; 

- нанести объект на карту последовательным вводом точек (левая кнопка мыши), 

завершить операцию двойным нажатием левой кнопки мыши. 

 

Проверка считается выполненной в случае положительного завершения описанных 

операций. 

5 Удаление объекта векторной карты 

 Проверяется: удаление объекта векторной карты.  

Порядок проверки:  

- открыть карту ./Noginsk/Noginsk.sit («Файл – Открыть файл»); 

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

- активизировать режим «Удаления выбранного объекта»; 

- выбрать на карте объект двойным нажатием левой кнопки мыши. 

Проверка считается выполненной, если выбранный объект исчез с экрана. 
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6 Перемещение объекта векторной карты 

 Проверяется: перемещение объекта векторной карты. 

Порядок проверки:  

- открыть карту ./Noginsk/Noginsk.sit («Файл – Открыть файл»); 

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

- активизировать режим «Перемещения объекта карты»; 

- выбрать на карте объект двойным нажатием левой кнопки мыши; 

- удерживая нажатой левую кнопку мыши переместить объект, завершение 

перемещения – двойное нажатие левой кнопки мыши. 

 

Проверка считается выполненной, если перемещенный объект зафиксирован в 

новом положении. 

7 Редактирование отдельной точки объекта (создание, перемещение, удаление) 

 Проверяется: возможность редактирования отдельных точек объекта (создание, 

перемещение, удаление). 

Порядок проверки:  

- открыть карту ./Noginsk/Noginsk.sit («Файл – Открыть файл»); 

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

- активизировать режим «Редактирование точки объекта»; 

- выбрать на карте линейный объект «РЕКИ ПОСТОЯННЫЕ (20-120 М)» 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

- проверить создание (дублирование существующей) точки (нажатие «Insert»); 

- вставить новую точку; 

- отключить режим «Insert»; 

- проверить удаление точки (нажатие «Delete»); 

- переместить текущую точку (перемещение указателя при нажатой левой кнопке 

мыши); 

- завершение редактирования объекта – двойное нажатие левой кнопки мыши. 

 

Проверка считается выполненной в случае положительного завершения описанных 

операций. 

8 Редактирование семантики объекта или группы выделенных объектов 

(добавление, удаление, изменение значения и/или вида характеристики) 

 Проверяется: редактирование семантики объекта или группы выделенных объектов 

(добавление, удаление, изменение значения и/или вида характеристики). 

Порядок проверки:  

- открыть карту ./Noginsk/Noginsk.sit («Файл – Открыть файл»); 

- выбрать на карте объект «ЛЕСА ГУСТЫЕ ВЫСОКИЕ (ОБЫЧНЫЕ)» нажатием 

левой кнопки мыши; 

- раскрыть меню «Инфо» и перейти на закладку «Семантика»; 

- нажать кнопку «Добавить» и выбрать семантику «ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ» 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

- в появившемся диалоговом окне выбрать значение «ЛИСТВЕННАЯ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ» двойным нажатием левой кнопки мыши; 

- нажать кнопку «Сохранить»; 

- закрыть диалог «Выбора объекта» по нажатии на крест; 

- выбрать на карте этот объект нажатием левой кнопки мыши; 

- перейти на закладку «Семантика» и убедиться, что семантика «ТИП 
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РАСТИТЕЛЬНОСТИ» с значением «ЛИСТВЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ» 

добавлена; 

- закрыть диалог «Выбора объекта» по нажатии на крест. 

 

Проверка считается выполненной в случае положительного завершения описанных 

операций. 

9 Редактирование текста и координат подписи. 

 Проверяется: редактирование текста и координат подписи. 

Порядок проверки:  

- открыть карту ./Noginsk/Noginsk.sit («Файл – Открыть файл»); 

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

- активизировать режим «Редактирование текста подписи»; 

- выбрать на карте объект – подпись двойным нажатием левой кнопки мыши, 

изменить текст, способ выравнивания подписи; 

- нажать на кнопку «Установить»; 

- отключить режим «Редактирование текста подписи» нажав клавишу CTRL + 

правая кнопка мыши; 

- активизировать режим «Редактирование точки объекта»; 

- выбрать на карте объект с локализацией «ПОДПИСИ»; 

- изменить положение точек метрики подписи, завершение редактирования – 

двойное нажатие левой кнопки мыши. 

 

Проверка считается выполненной в случае положительного завершения описанных 

операций. 

10 Изменение границ видимости объекта или группы выделенных объектов 

 Проверяется: изменение границ видимости объекта или группы выделенных 

объектов. 

Порядок проверки:  

- открыть карту ./Noginsk/Noginsk.sit («Файл – Открыть файл»); 

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

- выделить несколько объектов «КВАРТАЛЫ ПЛОТ. ЗАСТР. КРУП. ГОР.» 

(«Поиск – Произвольное выделение»); 

- активизировать режим «Установка границ видимости выделенных объектов»; 

- установить значения границ видимости нижняя – «Не менять», верхняя –  

«1:25 000»; 

- нажать кнопку «Установить»; 

- нажать кнопку «Все» в появившемся диалоговом окне; 

- установить масштаб отображения карты 1:50 000.  

 

Проверка считается выполненной, если отредактированные объекты пропали с 

экрана. 

11 Восстановление ранее отредактированного объекта 

 Проверяется: восстановление ранее отредактированного объекта. 

Порядок проверки:  

- открыть карту ./Noginsk/Noginsk.sit (Файл – Открыть файл); 

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

- активизировать режим «Перемещение объекта карты»; 

- выбрать на карте объект двойным нажатием левой кнопки мыши; 
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- удерживая нажатой левую кнопку мыши переместить объект, завершение 

перемещения – двойное нажатие левой кнопки мыши; 

- активизировать режим «Восстановление отредактированного объекта». 

 

Проверка считается выполненной, если восстановится предыдущее состояние 

отредактированного объекта. 

12 Возврат на шаг назад (отмена последней выполненной операции) 

 Проверяется: возможность отмены последней выполненной операции. 

Порядок проверки:  

- открыть карту ./Noginsk/Noginsk.sit («Файл – Открыть файл»); 

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

- активизировать режим «Перемещение объекта карты»; 

- выбрать на карте объект двойным нажатием левой кнопки мыши; 

- удерживая нажатой левую кнопку мыши переместить объект, завершение 

перемещения – двойное нажатие левой кнопки мыши; 

- активизировать режим «Шаг назад»; 

- подтвердить отмену последней операции. 

 

Проверка считается выполненной, если восстановится предыдущее состояние 

отредактированного объекта. 
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5 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

В таблице 8 приведены возможные сообщения при установке и настройке программы и 

необходимые действия для их решения. 

В таблице 9 приведены возможные сообщения при работе программы и необходимые 

действия для их решения. 

 

Таблица 8 -  Сообщения при установке 

Сообщение Действия оператора 

При установке не найден один из 

указанных в списке зависимостей 

пакетов 

В системе отсутствуют необходимые зависимости для 

работы ГИС Оператор SE. 

Необходимо выполнить следующие действия: 

- убедиться, что в системе установлены 

репозитории для установки пакетов; 

- для ОС «Astra Linux Special Edition» 

РУСБ.10015-01, ОС «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10265-01, OC «Astra Linux 

Common Edition», ОС «Альт 8 СП» 

(архитектуры x86-64 и «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-02 и ОС «Альт Рабочая 

станция» (архитектура x86-64) версии 10 

выполнить установку зависимостей и ГИС 

Оператор SE с помощью команды: 

sudo apt-get -f install; 

- для ОС «РЕД ОС 7.3» выполнить повторную 

установку ГИС Оператор SE с помощью 

команды: 

sudo yum localinstall operator.rpm. 

 

Таблица 9 -  Сообщения при работе программы 

Сообщение Действия оператора 

Библиотека некорректна Выполнить проверку ГИС Оператор SE согласно 

пункту 3.6 Библиотека не найдена 

Входные параметры содержат 

ошибочный номер подобъекта шаблона 

Указать корректный подобъект шаблона 

Выброс в точке С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Выброс в точке контура С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Географические координаты рамки не 

соответствуют номенклатуре листа. 

Продолжить обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Двойные точки С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Двойные точки в допуске С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Запрещенная операция Отменить операцию 

Запрос контура шаблона. Задан 

ошибочный номер подобъекта 

Задать корректный номер подобъекта 

Карты, которые открыты на ГИС Отменить операцию 
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Сообщение Действия оператора 

Сервере без права копирования, не 

могут быть скопированы или сохранены 

в другие форматы пользователем 

Карта размещена на сервере! 

Трансформирование не может быть 

выполнено с рабочего места клиента! 

Отменить операцию 

Классификатор изменен после создания 

района 

Закрыть район, установить требуемый классификатор 

и повторно загрузить район. 

Код рамки не найден в классификаторе. 

Продолжить обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Контур объекта незамкнут. Ошибка 

заданного типа обработки 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Контур объекта принадлежит контуру 

шаблона 

Исключить совпадение контуров объекта и шаблона 

Контур площадного объекта незамкнут С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Контур содержит ошибки. Число 

ошибок … 

Устранить ошибки контура объекта 

Копирование и экспорт объектов с 

карты запрещены 

Отменить операцию 

Метрика линейного объекта содержит 

менее 2 точек 

Повторно создать линейный объект с указанием 

корректного числа точек метрики 

Метрика площадного объекта содержит 

менее 4 точек 

Повторно создать площадной объект с указанием 

корректного числа точек метрики 

Нарушение прав доступа Установить права доступа текущему пользователю 

Недопустимый дескриптор файла Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Нелегальная копия модуля Выполнить активацию согласно пункту 3.7 

Неизвестная ошибка Отменить операцию 

Нет места на диске для файла Освободить достаточное место на диске 

Нет прав доступа Установить права доступа текущему пользователю 

Обнаружены двойные точки С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены двойные точки в допуске С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружено пересечение контуров 

объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружено самопересечение контура 

объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены примыкающие отрезки 

контура объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены примыкающие отрезки 

контуров объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены совпадающие отрезки 

контура объекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Обнаружены совпадающие отрезки С помощью инструментов редактора карты исправить 
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контуров объекта метрику объекта или пересоздать объект 

Обрабатываемый объект не установлен. 

Неправильный порядок вызова функций 

Установить обрабатываемый объект, затем повторить 

операцию 

Обрабатываемый объект не установлен. 

При проверке объекта обнаружена 

ошибка 

Установить обрабатываемый объект 

Общее число точек объекта больше 

допустимого 

Пересоздать объект с допустимым числом точек 

метрики 

Операция не поддерживается Отменить операцию 

Определение положения. Контур 

шаблона незамкнут 

Замкнуть контур шаблона 

Определение положения. Число 

неравных точек контура шаблона менее 

4 

Исправить контур шаблона 

Ошибка в масштабе для 

топографических карт. Продолжить 

обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Ошибка входных данных Использовать корректные входные данные 

Ошибка входных данных. Продолжить 

обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Ошибка добавления подобъекта При превышении допустимого количества 

подобъектов – отменить операцию 

Ошибка добавления точки При превышении допустимого количества точек 

метрики – отменить операцию 

Ошибка записи файла Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Ошибка локализации объекта Выбрать в качестве шаблона линейный или 

площадной объект 

Ошибка обработки. Контур содержит 

ошибки 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Ошибка обработки. Отключена 

проверка на самопересечение 

Устранить самопересечения контуров 

Ошибка обработки. Пересечений нет Выбрать шаблон и объект, имеющие пересечения 

Ошибка обработки. Превышено 

максимальное число точек объекта 

Пересоздать объект с допустимым числом точек 

метрики 

Ошибка обработки. Превышено 

максимальное число точек 

формируемого объекта 

Пересоздать объект с допустимым числом точек 

метрики 

Ошибка обработки. Превышено 

максимальное число точек шаблона 

Пересоздать шаблон с допустимым числом точек 

метрики 

Ошибка открытия или доступа к файлу Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Ошибка передачи данных на сервер Выполнить проверку состояния ГИС Сервер SE 

ПАРБ.00049-02 

Ошибка передачи данных через сокет Выполнить проверку корректности настройки ГИС 
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Ошибка при выделении памяти Оператор SE 

Ошибка при вызове диалога 

Ошибка при обработке данных 

Ошибка приема данных с сервера Выполнить проверку состояния ГИС Сервер SE 

ПАРБ.00049-02 

Ошибка создания рамки листа. 

Продолжить обработку? 

Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Ошибка создания файла Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Ошибка структуры объекта Проверить корректность метрического описания 

объекта 

Ошибка структуры файла Использовать файл с корректной структурой 

Ошибка чтения файла Проверить имя файла, путь к файлу, свободное место 

на диске, изменить права доступа текущему 

пользователю к файлу 

Ошибочная версия модуля Установить корректную версию модуля или 

выполнить повторную установку ГИС Оператор SE 

Пересечений нет. Объект находится вне 

шаблона 

Выбрать объект и шаблон, имеющие пересечение 

контуров 

Пересечений нет. Объект находится 

внутри шаблона 

Выбрать объект и шаблон, имеющие пересечение 

контуров 

Площадной метод обработки. Контур 

объекта или подобъекта незамкнут 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Площадной метод обработки. Контур 

шаблона незамкнут 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Площадной метод обработки. Число 

неравных точек контура шаблона менее 

4 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Площадной объект внутри подобъекта С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Подобъект вне площадного объекта С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Подобъект внутри подобъекта С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Подобъект площадного объекта внутри 

подобъекта 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Поиск вне области. Контур шаблона 

незамкнут 

Замкнуть контур шаблона 

Поиск вне области. Число неравных 

точек контура шаблона менее 4 

Исправить контур шаблона добавлением 

недостающего числа точек 

Поиск внутри области. Контур шаблона 

незамкнут 

Замкнуть контур шаблона 

Поиск внутри области. Число неравных 

точек контура шаблона менее 4 

Исправить контур шаблона добавлением 

недостающего числа точек 

Примыкание контуров С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 
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Примыкание отрезков. Номера точек … С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Путь не найден Установить корректный путь к файлу 

Сближение контуров С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Сближение точек С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Слишком большой район работ Уменьшить количество карт, входящих в район работ 

Слишком много открытых файлов Закрыть ненужные файлы 

Совпадение отрезков С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Совпадение отрезков контуров С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Точки контура слишком близки С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Точки контуров слишком близки С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Устаревшая версия структуры данных Использовать файлы карт в обменном формате и 

файлы ресурсов версий, актуальных для применяемой 

версии ГИС Оператор SE 

Файл занят слишком долго Использовать для обработки корректный файл 

данных 

Файл или каталог не существует Создать файл или каталог 

Файл не найден Указать правильный путь и имя файла; установить 

полномочия на файл текущему пользователю 

Файловая система доступна только для 

чтения 

Установить полномочия на работу с файловой 

системой текущему пользователю 

Файл уже существует, заменить? Подтвердить решение о продолжении или отмене 

операции нажатием соответствующей кнопки в 

диалоговом окне 

Число несовпадающих точек контура 

объекта меньше допустимого 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Число точек контура объекта меньше 

допустимого 

С помощью инструментов редактора карты исправить 

метрику объекта или пересоздать объект 

Число ошибок превышает 

максимальное 

Изменить исходные данные для выполнения 

оверлейной операции 

Шаблон не установлен. Неправильный 

порядок вызова функций 

Установить шаблон до выполнения оверлейной 

операции 

Шаблон не установлен. При проверке 

шаблона обнаружена ошибка 

Использовать корректный шаблон 
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