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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится описание применения программного изделия 

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

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

для создания (нанесения) и редактирования (обновления) условных знаков оперативной 

обстановки. 

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.  
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

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 картографическими материалами на требуемый район; 

- анализ и прогнозирование оперативной обстановки; 

- информационное обеспечение принятия оперативных решений; 

- обработка, визуальный анализ тематических справочных данных, формирование 

наглядных графических документов с использованием цифровой картографической 

основы, автоматизированная обработка и отображение данных, результатов расчетов и 

прогнозов; 

- 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.  

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 прикладной задачей ГИС Оператор 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).  
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2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

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

и выше, на технических средствах с микропроцессорной архитектурой INTEL. 

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. 

 

Для вывода отчетов необходимо наличие на компьютере текстового процессора MS Word, 

входящего в состав MS Office 2003 SP3 и выше, или офисного пакета OpenOffice.org Writer. 

Выбор состава технических средств обусловлен возможной обработкой данных большего 

объема. Векторная электронная карта может содержать несколько тысяч листов электронных карт. 

Один лист может содержать до 4 млрд. объектов. На карте может быть 65 тысяч видов объектов. 

Объекты могут объединяться в 255 слоев, c учетом локализации объектов – более 1000 слоев. 

Размер отдельного листа (площадь покрываемой территории) не ограничен. 

Объем векторной карты может достигать нескольких терабайт.  

Объем одной растровой или матричной карты может быть до 1 Тбайта. 

В состав программного обеспечения ГИС входит модуль operator64.exe, набор DLL-

библиотек и файлы оперативной подсказки. Для подключаемых к ГИС задач, реализованных в 

виде отдельных DLL, дополнительно присутствуют файлы ICO, содержащие пиктограммы задач. 

Имя файла ICO совпадает с соответствующим файлом DLL.  

Документация для пользователей ГИС и разработчиков приложений, включая учебные 

материалы и описание прикладных технологий, содержится в поддиректории \Documents. 

В поддиректории c:\Users\Public\Documents\Panorama\Operator\Data\ содержатся примеры 

электронных карт и классификаторов. 

К использованию ГИС Оператора допускается только квалифицированный персонал, 

ознакомленный с соответствующей программной, технологической и эксплуатационной 

документацией. 
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3 ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

ГИС Оператор представляет собой набор исполняемых модулей, динамических библиотек, 

служебных файлов, программной документации. Все модули вызываются из общей управляющей 

оболочки. 

В состав программного обеспечения входят: 

- система управления электронными картами; 

- управляющая оболочка; 

- сервисные модули. 

 

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). ГИС Оператор 

содержит следующие сервисные модули: 

- Редактор карты; 

- Расчеты по карте; 

- Сортировка и сжатие данных; 

- Паспорт карты; 

- Навигатор; 

- Навигатор 3D; 

- Легенда карты; 

- Редактор классификатора; 

- GPS/ГЛОНАСС монитор; 

- Граф дорог; 

- Системы координат; 

- Настройка панелей с прикладными задачами; 

- Запуск приложений; 

- Обработка карты по сценарию. 
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Рисунок 1 - Общий вид меню «Задачи» 

Дополнительные сервисные модули запускаются через меню: «Задачи – Запуск 

приложений». В состав дополнительных модулей входят модули формирования тематических карт 

и диаграмм, обработки матриц высот и обработки классификатора. 
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Рисунок 2 - Общий вид диалога выбора прикладной задачи 

Такая структура программного обеспечения позволяет пользователям разрабатывать 

собственные задачи путем замены управляющей оболочки графической среды на программу 

пользователя и вызова соответствующих функций из динамических библиотек через интерфейс 

прикладного программирования MAPAPI. 
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4 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

4.1 Виды обрабатываемых пространственных данных 

ГИС Оператор обеспечивает автоматизированную обработку различных видов 

пространственных данных, в частности: 

- векторные карты и планы в различных проекциях и системах координат, включая 

морские карты, радионавигационные (воздушные), навигационные и другие; 

- данные ДЗЗ, включая космические снимки в оптическом диапазоне, мультиспектральные 

снимки, данные лазерного сканирования, данные эхолокации и другие; 

- регулярные матрицы высот, матрицы качественных характеристик (покрытия), TIN-

модели; 

- 3D-модели. 

 

 

Рисунок 3 - Виды данных, обрабатываемых в ГИС Оператор 

Для автоматизации обработки геоданных, полученных из других ГИС, а также из различных 

web-сервисов, ГИС Оператор позволяет обрабатывать несколько десятков различных форматов 

данных, в том числе, являющихся международными стандартами.  

Использование стандартов WMS (Web Map Service Interface), WMTS (Web Map Tile Service), 

TMS (Tile Map Service) обеспечивает единый доступ для поиска, обмена и предоставления 

геопространственных данных, создает возможности для взаимодействия ГИС-приложений и веб-

сервисов. 
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Рисунок 4 - Отображение карты с геопортала «Yandex» в ГИС Оператор 

Поддерживаются классификаторы аэронавигационной информации, разработанные согласно 

рекомендациям ИKAO – Приложение 4 «Руководство по аэронавигационным картам» и 

Руководство по аэронавигационным картам, Doc 8697-AN/889/2. 

Морские карты формируются в соответствии с требованиями Международной 

гидрографической организации IHO (International Hydrographic Organization) в стандартах S57\S52. 

 

4.2 Виды цифровых карт 

В ГИС Оператор можно создать следующие виды карт: 

- карта, состоящая из набора номенклатурных листов международной разграфки 

(стандартного размера), или листов произвольного размера; 

- карта, состоящая из одного листа стандартного или произвольного размера; 

- карта, имеющая произвольные границы (весь мир, регион, населенный пункт), 

изменяющиеся в соответствии с текущим составом объектов. 

 

В одном окне карты обычно открывается многолистовая карта местности, а поверх нее могут 

открываться карты, имеющие произвольные границы и содержащие различную тематическую 

информацию. Карты с произвольными границами называются пользовательскими. Тематическая 

информация зависит от сферы применения ГИС. Например, состояние коммуникаций, 

демография, экономика, экология, военное дело и так далее. 
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Рисунок 5 - Пример многолистовой топографической карты  

 

Рисунок 6 - Пример карты оперативной обстановки, отображаемой поверх карты местности 

В качестве карты местности может быть и карта произвольной территории, представленная 

одним единым листом. Например, карта области, карта региона, карта страны. 

Многолистовая карта быстрее отображается, чем карта, хранящая объекты в одном листе. 

Деление объектов по листам не влияет на точность координат, определение характеристик 

протяженных объектов (рек, дорог), решение специальных задач (транспортных, навигационных). 

Для обмена цифровыми картами могут применяться форматы SXF, GML, MIF, SHP, DXF, 

KML, MP и другие.  
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Техническое описание формата SXF приведено в документе «ПАРБ.00046-03 99 02 - 
Форматы и спецификации данных. Векторный формат SXF. Структура данных в двоичном виде». 

 

4.3 Состав данных цифровых карт 

Данные цифровых векторных карт имеют следующую логическую структуру: 

- паспортные данные о листе карты (масштаб, проекция, система координат, 

прямоугольные и геодезические координаты углов листа и так далее); 

- метрические данные объектов карты (координаты объектов на местности); 

- семантические данные объектов карты (различные свойства объектов). 

 

Объектом цифровой карты является совокупность цифровых данных: метрики и семантики. 

Объекту карты может соответствовать реальный объект на местности (мост, река, здание и т.д.), 

группа объектов (квартал – группа домов и т.п.) или часть объекта. Объект сложной конфигурации 

может быть разделен на несколько объектов, например: крыльцо здания, отдельные корпуса. 

Некоторым объектам карты не имеется соответствия: поясняющие подписи, горизонтали, 

километровая сетка и тому подобное. 

Отдельные объекты векторной карты могут логически объединяться по слоям, характеру 

локализации и признакам, устанавливаемым пользователями.  

Описание видов объектов векторных карт, семантических характеристик (свойств, 

атрибутов) объектов, слоев, в которые объединяются объекты, условных знаков, используемых 

при отображении и печати карты, хранится в цифровом классификаторе карты. 

На цифровой карте может быть до 65536 видов объектов, которые могут объединяться в 255 

слоев и иметь до 65536 видов характеристик. 

Обычно векторная карта состоит из одного листа карты, который не имеет постоянных 

размеров. При добавлении, перемещении или удалении объектов габариты и расположение листа 

меняются автоматически. Один лист карты может содержать до 4 млрд. объектов. Но использовать 

такое количество объектов в одном листе не рекомендуется – большое число объектов 

многократно понижает скорость отображения карты и увеличивает время работы большинства 

расчетно-аналитических задач, выполняемых на такой карте. Благодаря тому, что каждый лист 

многолистовой карты физически отделен от остальных листов, он может быть самостоятельно 

обновлен, отображен, отредактирован и передан от одного пользователя к другому, не затрагивая 

всей многолистовой карты. Многолистовая карта может содержать тысячи листов и записана в 

форматах MAP, SIT или SITX. 

Карта в формате MAP предназначена для хранения карты, которая содержит листы одного 

масштаба, проекции, системы координат. На все листы карты создается один файл-паспорт 

формата MAP. На каждый лист в паспорте содержится отдельная запись.  

Данные об отдельном листе хранятся в следующих файлах: 

- метрика (координаты объектов, DAT);  

- семантика (характеристики объектов, SEM); 

- справочные данные (индексы для быстрого поиска объекта или его описания, HDR); 

- графические данные (условные знаки графических объектов, GRA). 

 

Файлы данных одной многолистовой карты должны находиться в одной директории. Не 

рекомендуется в одной директории размещать несколько многолистовых карт. 

Библиотека условных знаков, список кодов объектов и их названий, описание слоев и 

семантических характеристик хранятся в цифровом классификаторе формата RSC. Объекты карты 

могут не иметь связи с классификатором. Такие объекты имеют собственное графическое 

описание и называются графическими. Использование графических объектов облегчает 

конвертирование данных из форматов DXF, MIF/MID. Атрибутивные данные могут храниться во 
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внешней реляционной базе данных. Связь с базой данных выполняется по уникальному 

идентификатору объекта. 

Карта в формате SIT предназначена для хранения одного листа карты. Библиотека условных 

знаков, список кодов объектов и их названий, описание слоев и семантических характеристик 

хранятся в цифровом классификаторе формата RSC. Данные о листе карты хранятся в следующих 

файлах: 

- паспорт карты (SIT); 

- метрика (координаты объектов, SDA); 

- семантика (атрибуты объектов, SSE); 

- справочные данные (индексные записи, SHD); 

- графические данные (условные знаки графических объектов, SGR). 

 

Карта в формате SITX предназначена для хранения одного листа карты в одном файле. Это 

упрощает обмен информацией между подразделениями организации, ее учет и резервное 

копирование. Объем карты в хранилище формата SITX не ограничен. Для защиты данных 

поддерживается шифрование 256-битным ключом, формируемым на основании пароля, 

устанавливаемого пользователем. Библиотека условных знаков, список кодов объектов и их 

названий, описание слоев и семантических характеристик хранятся в цифровом классификаторе 

формата RSC. 

При необходимости объединения карт в формате SIT/SITX в один район создается файл 

проекта MPT. Файл MPT представляет собой текстовый файл, содержащий списки открытых 

векторных, растровых и матричных данных. Такой подход позволяет объединять в один район 

разнородные геопространственные данные разных масштабов, проекций и форматов.  

Карта может отображаться совместно с другими векторными картами со своими 

классификаторами, а также растровыми и матричными картами. Одна и та же карта может 

одновременно совмещаться с данными разных проекций и редактироваться разными 

пользователями. Результаты редактирования у разных пользователей будут выглядеть одинаково. 

Создание, обновление и распространение карт может выполняться независимо разными 

службами из разных источников.  

Обмен картами может выполняться в формате SXF двоичного или текстового вида. 

 

4.4 Растровые данные 

ГИС Оператор позволяет отображать и обрабатывать данные ДЗЗ различных видов. 

Например, данные космической и воздушной съемки в оптическом диапазоне, 

мультиспектральные снимки. Эти данные могут импортироваться из различных форматов: 

GeoTIFF, JPEG, BMP и другие. Формат GeoTIFF может отображаться без преобразования во 

внутренний формат ГИС. Остальные форматы преобразуются в формат RSW, имеющий тайловую 

структуру из нескольких уровней и поддерживающий сжатие по алгоритмам JPEG и LZW. 

Размер одного растрового изображения может быть до 1 Tбайта. Одновременно вместе с 

векторными картами могут быть открыты тысячи растров. 

 

4.5 Матричные данные о местности (покрытия) 

ГИС Оператор обрабатывает матричные данные о местности, представленные в форматах 

MTW, MTQ, MTL. Файлы указанных форматов являются дополнением к данным в формате SXF 

для представления различных свойств местности в матричной форме. 

Существуют следующие виды матриц свойств местности: 

- матрица высот; 

- матрица качеств; 

- матрица слоёв. 
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Матрицы высот (MTW) могут быть построены по данным векторной карты. Они могут 

содержать абсолютные высоты рельефа местности или сумму абсолютных и относительных высот 

объектов.  

Матрицы качеств (MTQ) могут быть получены путем поиска заданных видов объектов 

карты, имеющих требуемые характеристики. В матрице заполняются соответствующими 

весовыми коэффициентами те ячейки, координаты которых относятся к объекту. Матрицы качеств 

и матрицы высот имеют единую структуру.  

Форматы MTW и MTQ имеют тайловую структуру из нескольких уровней и поддерживают 

сжатие данных по оригинальному алгоритму. Размер одной матрицы может быть до 1 Тбайт. 

Одновременно вместе с векторными картами могут быть открыты тысячи матриц. 

Матрица слоёв (MTL) представляет собой регулярную 3D-модель геологических тел 

(пластов земной коры) и содержит регулярные массивы значений абсолютных высот и мощностей 

слоев.  

 

4.6 Структура TIN-моделей рельефа местности 

ГИС Оператор обрабатывает TIN-модели рельефа местности, представленные в формате 

TIN. 

TIN-модель представляет собой многогранную поверхность – нерегулярную сеть 

треугольников, вершинами которых являются исходные опорные точки, а также точки метрики 

структурных линий и площадей заполнения. 

TIN-модель строится по данным исходной векторной карты в пределах полигона 

триангуляции, включающего точечные, линейные и площадные объекты, с характеристикой 

«абсолютная высота» или с трехмерной метрикой.  

 

4.7 Структура MTD-моделей поверхности местности 

ГИС Оператор обрабатывает MTD-модели рельефа местности, представленные в формате 

MTD. 

Цифровая нерегулярная точечная MTD-модель или «облако точек» представляет собой 

точечные данные, сгруппированные с привязкой к регулярным фрагментам местности квадратной 

формы. Другими словами, MTD-модель – это совокупность блоков нерегулярно расположенных 

точек. Блочная структура модели обеспечивает эффективный доступ к каждой точке. 

MTD-модель строится по данным точечных измерений, получаемых из различных 

источников. Такими данными являются, например, результаты воздушного лазерного 

сканирования и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), результаты сканирования морского 

дна методом эхолокации, а также любые другие точечные измерения, сформированные 

специальными методами. 

 

4.8 Проект набора карт 

В окне карты может быть открыт набор различных данных, состоящих из векторной карты 

местности, произвольного количества пользовательских карт, растров и матриц. 

Пользователь может установить порядок отображения данных, палитру, яркость, 

контрастность, признак отображения (с матрицей высот можно работать, не отображая ее), 

признак редактирования и т.д. 

Список данных и их параметров может быть сохранен в файле проекта, имеющего 

расширение MPT. Файл проекта является текстовым и имеет структуру, как у INI-файлов. Путь к 

главной карте проекта указывается в разделе [MAP] в строке «PATH=» (в формате ANSI) или 

«PATH%=%» (в формате UTF-8). Главная карта может быть векторной, растровой или матричной. 
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Сохранение проекта выполняется через меню Файл, пункт «Сохранить как». Открытие проекта 

выполняется через пункт «Открыть».  

OLE-объекты, нанесенные на карту, сохраняются в файле с расширением OMP. Имя файла 

OMP должно быть таким же, как имя сохраняемого проекта. Если файл OMP отсутствует, то он 

создается автоматически при открытии проекта. 
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