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АННОТАЦИЯ 

ГИС «Панорама Мини» - универсальная геоинформационная система, имеющая средства 

создания и редактирования цифровых карт и планов городов, обработки данных ДЗЗ, выполнения 

различных измерений и расчетов, оверлейных операций, обработки растровых данных, средства 

подготовки графических документов в электронном и печатном виде, а также инструментальные 

средства для работы с базами данных. 

База данных цифровых векторных карт имеет иерархическую структуру. На нижнем уровне 

хранится информация об отдельных объектах карты. Объекты могут объединяться в группы, слои 

и листы карт. Совокупность листов карт одного масштаба и вида составляет район работ - 

отдельную базу данных цифровых карт. Описание отдельного объекта состоит из метрических 

данных (координат на местности) и семантических данных (свойств объекта), включая 

уникальный идентификатор объекта, через который осуществляется логическая связь с внешними 

базами данных. 

Объем отдельной базы данных цифровых векторных карт может составлять несколько 

терабайт (Тбайт). Обновление базы выполняется в режиме выполнения транзакций, что 

обеспечивает восстановление при сбоях и откат на любое число шагов назад. Система управления 

поддерживает высокопроизводительный алгоритм индексации данных, что обеспечивает 

максимальную скорость поиска и отображения объектов карты на стандартных технических 

средствах. 

Интерфейс управления цифровыми картами позволяет запрашивать и изменять описание 

отдельных объектов или их совокупности, выбранной по заданному критерию, отображать карты с 

изменением масштаба, состава отображаемых данных и формы представления. 

Система является открытой для пользователей - поддерживаются различные форматы 

обмена, обеспечивается настройка классификаторов карт, библиотек условных знаков, 

поддерживаются различные системы координат и проекции карт, многие программы 

представлены в исходных текстах.  

Для разработки мобильных приложений поддерживается специальная версия библиотек и 

компактный формат данных. Подготовка исходных данных и разработка пилот-проектов может 

выполняться на настольной платформе, а выполнение приложений на мобильных устройствах. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1 Общие сведения 

ГИС «Панорама Мини» – это универсальная геоинформационная система, предназначенная 

для сбора пространственных данных, ведения базы пространственных данных, создания и 

обновления цифровых карт и планов, создания информационных систем различного назначения. 

ГИС «Панорама Мини» является клиентом сетевой системы обработки пространственных 

данных, включающей сервер пространственных данных ГИС Сервер, web-сервисы GIS 

WebFeаtureService и GIS WebService, работающие по протоколам OGC, программу мониторинга 

баз данных (в том числе, с поддержкой Orаcle Sраtiаl) и другие модули. 

В состав ГИС входят профессиональные средства создания и обновления цифровых 

топографических карт и планов городов, обработки данных ДЗЗ, тематического 

картографирования и анализа, подготовки карт к изданию, генерализации карт для создания карт 

более мелких масштабов, построения 3D-моделей, комплекс 3D-анализа, комплекс геодезических 

и землеустроительных задач, комплекс геологических задач, навигационные и многие другие 

задачи. 

База данных цифровых векторных карт имеет иерархическую структуру. На нижнем уровне 

хранится информация об отдельных объектах карты. Объекты могут объединяться в группы, слои 

и листы карт. Совокупность листов карт одного масштаба и вида составляет район работ - 

отдельную базу данных цифровых карт. Описание отдельного объекта состоит из метрических 

данных (координат на местности) и семантических данных (свойств объекта), включая 

уникальный идентификатор объекта, через который осуществляется логическая связь с внешними 

базами данных. 

Объем отдельной базы данных цифровых векторных карт может составлять несколько 

терабайт (Тб). Обновление базы выполняется в режиме выполнения транзакций, что обеспечивает 

восстановление при сбоях и откат на любое число шагов назад. Система управления поддерживает 

высокопроизводительный алгоритм индексации данных, что обеспечивает максимальную 

скорость поиска и отображения объектов карты на стандартных технических средствах. 

Интерфейс управления цифровыми картами позволяет запрашивать и изменять описание 

отдельных объектов или их совокупности, выбранной по заданному критерию, отображать карты с 

изменением масштаба, состава отображаемых данных и формы представления. 

Система является открытой для пользователей - поддерживаются различные форматы 

обмена, обеспечивается настройка классификаторов карт, библиотек условных знаков, 

поддерживаются различные системы координат и проекции карт, многие программы 

представлены в исходных текстах в комплекте SDK.  

 

1.2 Структура программного обеспечения 

Программное обеспечение системы имеет модульную многозадачную структуру. Все модули 

вызываются из общей управляющей оболочки. 

В состав программного обеспечения входят: 

- управляющая оболочка; 

- система управления электронными картами; 

- сервисные модули. 

 

Управляющая оболочка реализована в виде исполняемого файла mapview.exe. Она отвечает 

за пользовательский интерфейс (работу оператора). 

Система управления электронными картами реализована в виде динамической библиотеки. 

Она выполняет функции специализированной СУБД электронных карт. 
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Сервисные модули (конвертеры, редактор векторного изображения, модуль вывода на 

внешние устройства, модуль взаимодействия с внешними СУБД и другие) реализованы в виде 

динамических библиотек. 

 

1.3 Виды обрабатываемых данных 

ГИС «Панорама Мини» позволяет обрабатывать следующие виды цифровых 

картографических данных: 

- 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. 

 

Различные виды цифровых данных могут обрабатываться совместно или отдельно. 

Цифровые данные могут отображаться на графических дисплеях, редактироваться, выводиться на 

внешние печатающие устройства. 

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

web-сервисов, ГИС «Панорама Мини» позволяет обрабатывать несколько десятков различных 

форматов данных, в том числе, являющихся международными стандартами.  

Поддерживаются классификаторы аэронавигационной информации, разработанные согласно 

рекомендаций Международная организация гражданской авиации ICAO (International Civil 

Aviation Organization) – «Приложение 4 к Конвенции о международной гражданской авиации: 

Аэронавигационные карты» и «Руководство по аэронавигационным картам, Doc 8697-АN/889/2». 

Морские карты формируются в соответствии с требованиями Международной 

гидрографической организации IHO (Internаtionаl Hydrogrарhic Orgаnizаtion) в стандартах S57\S52. 

В ГИС «Панорама Мини» 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.  
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Рисунок 1 -   Пример многолистовой топографической карты 

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. 

 

 

Рисунок 2 -   Пример пользовательской карты сети связи 

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). 
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Для обмена цифровыми картами могут применяться форматы SXF, MIF, SHР и другие.  

Техническое описание формата SXF приведено в документе «Открытый формат цифровой 

информации о местности (Код формата-SXF). Структура формата. Редакция 4.0». 

 

1.3.1 Векторные карты 

1.3.1.1 Состав данных 

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. 

 

1.3.1.2 Многолистовая карта 

Многолистовые карты содержат листы одного масштаба, проекции, системы координат. 

Данные об отдельном листе хранятся в следующих файлах: 

- метрика (координаты объектов, *.DАT);  

- семантика (характеристики объектов, *.SEM); 

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

 

На все листы карты создается один файл-паспорт формата MАР. На каждый лист в паспорте 

содержится отдельная запись. 

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

семантических характеристик хранятся в цифровом классификаторе формата RSC. 

Формирование многолистовой карты может быть выполнено при импорте данных из 

формата SXF с применением файла формата DIR, описанного в Приложение А. 

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. 

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

рекомендуется в одной директории размещать несколько многолистовых карт. 

 

1.3.1.3 Пользовательская карта 

Пользовательская векторная карта состоит только из одного листа карты, который не имеет 

постоянных размеров. При добавлении или удалении объектов его габариты и расположение 

будут меняться. Пользовательская карта может отображаться совместно с векторной картой 
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местности, а также растровыми и матричными картами. Одна и та же пользовательская карта 

может одновременно отображаться на разных картах местности и редактироваться разными 

пользователями. Результаты редактирования у разных пользователей будут выглядеть одинаково. 

Пользовательская карта имеет свой классификатор, который не зависит от классификатора 

карты местности. 

Совместно с одной картой местности может одновременно отображаться любое количество 

различных пользовательских карт со своими классификаторами.  

Создание, обновление и распространение карт местности и пользовательских карт может 

выполняться независимо разными службами из разных источников.  

Обмен пользовательскими картами может выполняться в формате SXF двоичного или 

текстового вида. 

Объекты пользовательской карты могут не иметь связи с пользовательским 

классификатором. Графическое представление объекта может храниться в записи объекта, что 

облегчает конвертирование данных из форматов MIF/MID. Такие объекты называются 

графическими. Атрибутивные данные могут храниться во внешней реляционной базе данных. 

Связь с базой данных выполняется по уникальному номеру объекта на карте. 

Данные о листе пользовательской карты хранятся в следующих файлах: 

- паспорт (*.SIT); 

- метрика (координаты объектов, *.SDА); 

- семантика (атрибуты объектов, *.SSE); 

- справочные данные (индексные записи, *.SHD); 

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

 

Все данные на произвольную территорию могут быть также размещены в одном файле 

формата SITX. 

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

семантических характеристик хранятся в цифровом классификаторе формата RSC. 

 

1.3.2 Растровые данные 

ГИС «Панорама Мини» 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, JРEG, BMР 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 JРEG и LZW. 

Размер одного растрового изображения может быть до 8 Гбайт. При превышении размера в 4 

Гбайта создается дополнительный файл с тем же именем и добавлением расширения «.01» в 

конце. 

Одновременно вместе с векторными картами могут быть открыты тысячи растров общим 

объемом десятки Гигабайт на 32-ух разрядной платформе. 

 

1.3.3 Матричные данные о местности (покрытия) 

ГИС «Панорама Мини» 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 высот описаны в документе «Обработка матриц высот и TIN-моделей. 

Руководство пользователя». 

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 8 Гбайт. При 

превышении размера в 4 Гбайта создается дополнительный файл с тем же именем и добавлением 

расширения «.01» в конце. 

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

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

слоев. Матрицы слоёв описаны в документе «Обработка матриц слоёв. Руководство 

пользователя». 

 

1.4 Местная система координат 

Под местной системой координат (МСК) понимается условная система координат, 

устанавливаемая в отношении ограниченной территории, не превышающей территорию субъекта 

Российской Федерации, начало отсчета координат и ориентировка осей координат которой 

смещены по отношению к началу отсчета координат и ориентировке осей координат единой 

государственной системы координат, используемой при осуществлении геодезических и 

картографических работ (далее - государственная система координат).  

Местные системы координат устанавливаются для проведения геодезических и 

топографических работ при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений, межевании земель, ведении кадастров и осуществлении иных специальных работ.  

Обязательным требованием при установлении местных систем координат является 

обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе 

координат с использованием параметров перехода (ключей). 

Если при создании карты задан тип «Крупномасштабный план местности», то такая карта не 

поддерживает отображение и ввод геодезических координат. Она не может быть совмещена с 

картами в других проекциях и системах координат и с данными, полученными с навигационного 

оборудования. В виде крупномасштабного плана могут быть оформлены туристические планы 

городов различного масштаба, планы земельных участков различного назначения, поэтажные 

планы зданий и т.д. 

Тип «Крупномасштабный план местности» может быть применен, чтобы скрыть от 

пользователей истинные параметры проекции. Крупномасштабный план может быть получен 

путем трансформирования карт с геодезическими координатами объектов из общепринятых 

систем координат в условную местную систему координат с применением семи элементов 

трансформирования: 
 

 

Рисунок 3 -   Связь местной и государственной системы координат 
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Трансформирование может быть выполнено с помощью задачи Преобразование 

геодезических координат. 

Если карту необходимо периодически обновлять с использованием геодезических и 

навигационных приборов, определяющих геодезические координаты объектов в государственной 

системе координат, а отчеты выполнять в местной системе координат, то местная система 

координат может устанавливаться виртуально для различных типов карт. 

Для этого в меню «Параметры - Местная система координат» необходимо указать 

относительно какой базовой системы отсчета создается местная система. Поддерживаются 

системы СК42, СК95, СК63, UTM\WGS84. Для МСК, создаваемых относительно СК63, 

достаточно указать буквенный идентификатор района, числовой номер зоны и смещения 

координат по осям X и Y, которые можно определить из каталога координат точек, заданных в 

СК63 и МСК. После ввода параметров МСК можно просматривать и редактировать координаты 

объектов и формировать отчеты с каталогами координат точек, как в МСК, так и в системе 

координат карты. При этом предварительное трансформирование или пересчет координат карты 

выполнять не требуется. 

 

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

главной карте проекта указывается в разделе [MАР] в строке «РАTH = «. Главная карта может 

быть векторной, растровой или матричной. 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 OMР. Имя файла 

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

создается автоматически при открытии проекта. 

 

1.6 Создание и применение границ видимости 

Одним из преимуществ цифровых карт перед бумажными документами является гибкая 

система отображения. Цифровые карты могут быть представлены в разных масштабах, цветовом 

оформлении, условных знаках и т.д.  

Однако, когда применяются увеличенные условные знаки (неизбежно при низком 

разрешении дисплеев) или выполняется сжатие изображения (при масштабировании), отдельные 

объекты могут закрывать друг друга, что ухудшает визуальное восприятие карты. 

Для улучшения читаемости цифровой карты применяется комплекс мер, выполняющих 

генерализацию карты - автоматизированное воздействие на внешний вид и состав объектов. 

Одним из правил, по которому выполняется генерализация, является видимость каждого 

объекта в заданном для него диапазоне масштабов отображения карты. 

Совокупность нижней и верхней границы диапазона масштабов отображения, при которых 

объект будет виден, составляет Границы видимости объекта.  

Границы видимости могут задаваться для вида объекта (лес, озеро, пешеходная дорожка и 

т.д.) при создании цифрового классификатора района работ и переопределяться для конкретного 

объекта (при необходимости) средствами редактора электронной карты. 

Кроме границ видимости, устанавливаемых оператором, ГИС «Панорама Мини» выполняет 

автоматическую генерализацию отдельных категорий объектов. Начиная с определенных степеней 

сжатия карты по отношению к базовому масштабу, перестают отображаться подписи, имеющие 
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соответствующий размер шрифта, линейные объекты и контура площадных объектов постепенно 

убывают в толщине и т.д. Правила, по которым выполняется автоматическое отключение 

отображения подписей и точечных объектов, могут входить в противоречия с границами 

видимости, устанавливаемыми оператором. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа может выполняться в операционной среде MS Windows XР и выше на 

компьютерах с архитектурой процессов Intel. 

Минимальные требования аппаратно-программных средств:  

- процессор: типа Intel Pentium III с тактовой частотой 800 МГц и выше; 

- оперативная память от 2 Гбайт и выше; 

- жесткий диск емкостью от 500 Mб и выше; 

- размер экрана не менее 1024 на 768 точек. 

 

Рекомендуемые требования аппаратно-программных средств: 

- процессор: типа Intel Core i5 2.66 ГГц и выше; 

- оперативная память от 8 Гбайт и выше; 

- жесткий диск емкостью от 2 Тб и выше; 

- размер экрана от 1920 на 1080 точек и более. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Запуск программы 

Для запуска программы необходимо в диспетчере файлов (в Проводнике ОС Windows) 

выполнить:  

c:\Program Files (x86)\Panorama\PanoramaMini\Mapview.exe  

Для облегчения процесса запуска команда вызова Mapview.exe добавляется в список 

Программы (Рrogrаms) меню Пуск (Stаrt) системы Windows во время инсталляции ГИС «Панорама 

Мини». 

При запуске ГИС возможна передача параметров через командную строку. Обрабатываются 

следующие команды: 

- открыть Редактор карты (/E или -E);  

- открыть Навигатор карты (/N или -N),  

- включить протокол внешнего управления (/P или -P),  

- открыть Атлас карт (/A или -A), 

- зарегистрировать пользователя (/U или -U), 

- не открывать карты с предыдущего сеанса (/H или -H), 

- не запускать вторую копию программы, а открыть карту в новом окне (/1 или -1). 

 

Примеры командной строки: 

 mapview.exe /UUser2#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:  

 mapview.exe /UUser2#2 c:\Data\myproject.mpt  

или  

 mapview.exe /UUser2#2 "HOST#www.gisserver.ru#2047#ALIAS#Проект данных" 

Система управляется при помощи клавиатуры и манипулятора «мышь». Экран делится на 

рабочую область, панели (меню) управления, панели индикации, область сообщений. В процессе 

работы программы в области сообщений экрана выдаются комментарии, облегчающие выбор 

действий.  

 

3.2 Завершение программы 

Завершение работы с ГИС «Панорама Мини» выполняется следующими способами: 

- при нажатии на кнопку закрытия окна в заголовке окна приложения; 

- при выборе в главном меню: Файл - Выход; 

- при нажатии на клавиатуре кнопок F10 или АLT-F4. 

 

При закрытии ГИС «Панорама Мини», все открытые электронные карты закрываются. Вид 

карт, их расположение на экране и расположение панелей управления сохраняются в служебных 

файлах (INI). Размещение INI-файла можно увидеть в диалоге размещения данных: главное меню - 

Параметры - Размещение данных. 
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Рисунок 4 -   Диалог «Размещение данных» 

3.3 Интерфейс программы 

3.3.1 Перемещение изображения 

Для перемещения изображения нажмите пиктограмму с изображением руки на верхней 

панели инструментов. Затем двигайте мышь с нажатой левой кнопкой. Когда Вы отпустите 

кнопку, карта перерисуется в новом положении. 

Если установлен способ перемещения карты «Перемещать с подрисовкой карты», то карта 

подрисовывается в темпе движения изображения. Изменить способ перемещения можно в меню 

по правой кнопке мыши.  

Для карт с большим числом листов и объектов подрисовку карты при перемещении 

рекомендуется отключать. 

Во всех других режимах работы (редактирование карты, расчеты по карте и т.д.) 

перемещение изображения выполняется при движении мыши за пределы окна с нажатой левой 

кнопкой, а также при движении мыши над картой с нажатой клавишей «Shift». Направление 

перемещения карты противоположно движению мыши. 

Для перемещения изображения карты с помощью клавиатуры применяется комбинация 

клавиш «Ctrl» и клавиш со стрелками или клавиш: «РgUр», «РgDn», «Home», «End». 

 

3.3.2 Перемещение указателя 

Перемещение указателя выполняется при движении мыши или с помощью клавиш 

клавиатуры, на которых изображены соответствующие стрелки и клавиш «Shift» и «Ctrl», когда 

курсор расположен над изображением карты.  

 

3.3.3 Запрос описания объекта карты 

В ГИС «Панорама Мини» есть возможность запросить описание (краткую справочную 

информацию) объекта электронной векторной карты. Это можно сделать следующим образом: 

- активизировать электронную карту, на которой находится интересующий объект; 

- навести перекрестье курсора на объект, и нажать левую кнопку мыши или клавишу 

«Enter» клавиатуры. 

 

После этого появится окно диалога, в котором будет помещена информация о выбранном 

объекте. 

  



16 

ПАРБ.00082-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Рисунок 5 -   Диалог «Выбор объекта» 

Ввиду того, что электронная карта имеет многослойную структуру, в точке, указанной 

перекрестьем, могут быть одновременно расположены несколько объектов. Поэтому после 

первого нажатия в окне диалога появится информация о самом верхнем объекте. Существует 

возможность вертикального послойного перемещения путем нажатия кнопок «Вперед» и «Назад». 

Диалог позволяет просматривать и редактировать семантику, метрику, внешний вид и 

границы видимости выбранных объектов, находящихся под перекрестьем курсора на карте. 

Подробная информация об объекте появляется при нажатии клавиши «Инфо». 

При повторном нажатии на клавишу «Инфо» подробная информация перестает 

отображаться. 

Отображение метрики объекта (подобъекта) включает ряд статистических характеристик, а 

также его координаты и схематическое отображение.  

Отображаются следующие характеристики объекта (подобъекта): 

- количество подобъектов в объекте;  

- номер отображаемого подобъекта (объект имеет номер 0); 

- количество точек в объекте (подобъекте); 

- расстояние между текущей и следующей точкой объекта (подобъекта);  

- дирекционный угол от текущей точки к следующей точке. 

 

Координаты точек метрики можно отображать и редактировать в различных единицах: 

- в метрах в прямоугольной системе координат; 

- в дискретах в прямоугольной системе координат; 

- в пикселях в прямоугольной системе координат; 

- в радианах в геодезической системе координат; 

- в градусах с точностью до 1Е-6 – 1Е-7 в геодезической системе координат; 

- в градусах, минутах, секундах в геодезической системе координат.    

 

При изменении координат объекта путем изменения расстояния и угла корректируются 

координаты точки, следующей за текущей. 

Координаты первой точки метрики этим способом скорректировать невозможно.  

Для редактирования высот в метрике объекта необходимо предварительно развернуть окно 

справочной информации об объекте. Это можно сделать, нажав правую кнопку мыши над 



17 

ПАРБ.00082-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

диалогом и выбрав во всплывающем меню пункт «Полноэкранная информация об объекте», а 

также путем двойного нажатия левой кнопки мыши над заголовком диалога.  

 

3.3.4 Работа с клавиатурой 

Перечень действий, выполняемых с помощью клавиатуры, приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Перечень «горячих» клавиш 

Группа Сочетание клавишей Выполняемое действие 

Масштабирование 

изображения 

карты 

Ctrl + «+» или «>« Увеличить изображение 

Ctrl + «-» или «<« Уменьшить изображение 

Ctrl + колесико мыши Уменьшить или увеличить изображение 

«=» Отобразить карту в ее исходном масштабе 

Перемещение по 

изображению 

карты 

РgUр Переместить окно просмотра вверх на 

«страницу» (высоту окна) 

РgDn Переместить окно вниз на «страницу» 

Home Переместить окно влево на «страницу» (ширину 

окна) 

End Переместить окно вправо на «страницу» 

Ctrl + РgUр Переместить окно просмотра к верхней границе 

карты 

Ctrl + РgDn Переместить окно просмотра к нижней границе 

карты 

Ctrl + Home Переместить окно просмотра к левой границе 

карты 

Ctrl + End Переместить окно просмотра к правой границе 

карты 

Ctrl + стрелка вверх Переместить окно просмотра вверх на строку (16 

пикселов) 

Ctrl + стрелка вниз Перемещение экрана вниз на строку 

Ctrl + стрелка влево Перемещение экрана влево на столбец  

(16 пикселов) 

Ctrl + стрелка вправо Перемещение экрана вправо на столбец 

Shift + перемещение 

мыши 

Перемещение экрана в сторону движения курсора 

мыши 

Перемещение 

курсора 

Стрелки Перемещение курсора по карте на один пиксел 

Shift + Стрелки Ускоренное перемещение курсора по карте (по 8 

пикселов) 

Работа с главным 

меню 

Аlt + Ф, О Открыть новую карту 

Аlt + З, E Включить/отключить редактор карты 

Аlt + О, З Закрыть все карты 

Выполнение 

операций 

редактирования, 

поиска, расчетов 

и других 

Ctrl + C,  

Alt + Backspace 

Отменить текущую операцию 

Ctrl + левая кнопка 

мыши 

Завершить (выполнить) операцию 

Выбор объекта 

карты 

Enter Выбрать ближайший объект к курсору 

Если включена какая-либо операция – мигание 

объекта 
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Группа Сочетание клавишей Выполняемое действие 

Повторное нажатие 

Enter 

Переход к следующему объекту. Для завершения 

выбора необходимо нажать Ctrl + Enter. 

Sраce (пробел) Вызвать диалог выбора объекта (в момент 

мигания объекта) 

Ctrl + Enter Немедленный выбор ближайшего к курсору 

объекта (без мигания или диалога) 

Поиск объектов 

карты 

Ctrl + F Вызвать диалог поиска/выделения объектов 

карты 

Ctrl + L Продолжить поиск объектов от последнего 

найденного или выбранного объекта 

 

3.3.5 Команды меню «Файл» 

Пункт меню «Файл» содержит команды, обеспечивающие доступ к цифровым данным в 

различных форматах представления. Назначение команд приведено в таблице 2.  

 

Таблица 2 -  Команды меню «Файл» 

Команда меню Назначение 

Создать  Служит для создания карты, плана, классификатора карты. 

Открыть Открывает существующий файл векторных, растровых или матричных 

данных  

Закрыть Закрывает карту и все данные, или удаляет отдельные данные из текущего 

документа 

Последние 

открытые карты 

Содержит список последних открывавшихся ранее документов 

ГИС сервер Регистрирует пользователя, устанавливает соединение, открывает векторные 

карты, растры или матрицы в отдельном окне или добавляет к ранее 

открытым данным  

Атлас карт Позволяет установить область на карте, входящей в состав атласа, а также 

восстановить исходную область перехода 

Добавить  Добавляет к активной векторной карте растр, матрицу, матрицу слоев, 

пользовательскую карту, матрицу качеств, проект карты 

Добавить из 

директории 

Добавляет и обновляет данные в активной карте 

Обновить  Добавляет и обновляет данные в активной карте 

Импорт 

векторных 

данных из ... 

Загружает файлы SXF (SXF, TXT, DIR), файлы АrcView (SHР), файлы 

MарInfo (MIF) 

Импорт растров 

и матриц из ... 

Загружает растры (BMР, TIF, JРEG…) 

Экспорт в… Сохраняет файлы SXF (SXF, TXT, DIR), графика (BMР, TIF, EMF, EРS…) 

Сохранить  Выполняет сохранение состояния открытых карт на диске 

Сохранить как ... Сохраняет электронную карту в указанном формате (BMР, SXF, TXT, ЕMF и 

т.д.)  

Печать Выводит на внешнее устройство печати  

Выход Завершает работу программы 

 



19 

ПАРБ.00082-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

3.3.5.1 Создание векторной карты  

Для создания карты требуется ввести имя карты, имя района, название электронного 

классификатора, установить тип карты, проекцию, эллипсоид, систему высот и масштаб, указать 

вид хранения координат. При хранении координат в метрах требуется установить точность 

координат. 

При необходимости нужно заполнить поля в закладках «Постоянные проекции», «Датум» и 

«Метаданные». 

Для создания карты с рамкой необходимо включить элемент диалога «Территорию карты 

ограничивать рамкой», при этом появится закладка «Рамка карты».  

Обязательному заполнению при наличии рамки подлежат поля координат (прямоугольных 

или геодезических). Для топографических карт со стандартной номенклатурой эти данные 

заполняются после ввода номенклатуры. 

Для редактирования координат рамки можно применять кнопки «Рассчитать» и 

«Восстановить». Для того, чтобы по установленным прямоугольным координатам вычислить 

геодезические, необходимо нажать кнопку «Рассчитать» на закладке «Геодезические» и наоборот. 

Нажатие кнопки «Восстановить» вызывает отмену изменений координат. 

С помощью кнопки Из карты можно выбрать существующую карту, скопировать из нее 

данные о проекции и далее внести необходимые изменения. 

При нажатии на кнопку Из XML вызывается задача Параметры систем отсчета из файла 

XML, которая считывает значения постоянных проекций и датумов из файла .xml. 

В дальнейшем паспорт векторной карты может быть отредактирован. 

Кнопка Из EРSG предназначена для вызова задачи Параметры систем отсчета из базы 

данных EРSG. 

 

3.3.5.2 Создание плана 

План (Крупномасштабный план) - это обычная электронная карта, но несколько упрощенная. 

Под Картой в ГИС «Панорама Мини», в общем случае, понимается некоторая информация в 

стандартной проекции, системе координат и высот, разграфке, имеющая стандартный масштаб и 

название (номенклатуру). Примером могут служить топографические, обзорно-географические, 

бланковые карты и т.д. Естественно, что в паспорте такой карты присутствует вся эта информация 

и плюс еще много дополнительных сведений, описывающей данную карту. Если Вы, к примеру, 

создаете электронный план этажа административного здания, туристическую схему Липецкой 

области или крупномасштабный Кадастровый план, имеющий свою (местную) систему координат, 

то Вам проще создать План, а не Карту. В результате Вы получаете обычную электронную карту, 

но с меньшими затратами (ряд полей паспорта заполняется автоматически). 

Создать новый план (паспорт новой карты-плана) можно, выбрав в меню «Файл» (File) пункт 

Создание плана. 

При создании плана главное - разобраться с системой координат. Если Вы создаете 

крупномасштабный кадастровый план, то координаты углов рамки следует взять с исходного 

картматериала. Если же Вы решили создать какую-то схему или план, не ограниченные на 

исходном материале рамкой, для которой известны прямоугольные координаты углов в какой бы 

то ни было системе координат, то Вам придется ввести свою систему координат векторизуемого 

документа. Для этого Вам необходимо до сканирования исходного материала выполнить 

следующие действия: 

- ограничить Ваш исходный материал рамкой (желательно прямоугольной); 

- нижнему левому (юго-западному) углу этой рамки присвоить значения координат, 

равные 0,0; 

- определить масштаб изображения исходного материала (приблизительно); 

- измерить длины сторон прямоугольника и перевести полученные результаты в м. с 

учетом масштаба изображения.  
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Например, если масштаб равен 1 : 500, а длины сторон прямоугольника равны 25 см. 

(высота) х 50см. (ширина), то при создании паспорта плана можно ввести следующие значения 

координат углов рамки:  

Xю-з  =     0.0,  Yю-з  =     0.0,  

Xс-з  = 125.0,  Yс-з  =     0.0,  

Xс-в  = 125.0,  Yс-в  = 250.0,  

Xю-в  =     0.0,  Yю-в  = 250.0 

Помимо координат углов рамки при создании паспорта плана следует ввести значение 

знаменателя масштаба изображения (в нашем случае 500) и указать классификатор, который будет 

являться базовым для создаваемой карты. Если создаваемый район должен состоять из нескольких 

листов, то создаются сначала отдельные листы, а уже потом они объединяются в район работ.  

 

3.3.5.3 Открытие карты 

Для того чтобы работать с картой местности, Вам нужно сначала открыть ее и отобразить на 

экране. После этого Вы можете ее просматривать, редактировать, оформлять и печатать. 

Открыть существующую карту можно путем выбора одного из пунктов меню Файл (или 

нажатия соответствующей кнопки на главной панели инструментов): 

- Открыть; 

- Последние открытые карты; 

- ГИС Сервер; 

- Атлас карт. 

 

Вы можете открыть сразу несколько электронных карт и перемещаться между ними в 

процессе работы. 

При открытии файла в обменном формате (SXF, TXT, DIR, РCX, BMР, TIFF и т.д.) 

выполняется загрузка данных в формат ГИС «Панорама Мини». 

 

3.3.5.4 ГИС Сервер 

ГИС «Панорама Мини» обеспечивает многопользовательский доступ к картам для 

просмотра и редактирования. Но она может открывать карты не только в локальной сети в режиме 

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

В качестве управляющего сервера для доступа к картам применяется программа ГИС Сервер. 

ГИС Сервер (Panorama GIS Server) – это служба Windows Service, предназначенная для 

обеспечения удаленного доступа к пространственным данным пользователей программ ГИС 

«Панорама Мини», Панорама-Редактор, ГИС Навигатор 2011, ГИС Панорама 2011 Мини и других 

программ, разработанных в среде GIS ToolKit версии 11 и новее. 

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

Соединение с сервером устанавливается по протоколу TCР\IР с использованием механизма 

сокетов. 

 



21 

ПАРБ.00082-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

Рисунок 6 -   Подключение к ГИС Серверу 

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. 

Текущее состояние доступа к данным отображается на консоли сервера. 

Программа ГИС Сервер может быть установлена на любом компьютере в локальной сети с 

OC Windows (XР, 2003, Vistа, 7, 8). Для ОС типа Linux применяется программа GIS Server for 

Linux. 

При первом подключении к серверу в программе клиента необходимо ввести адрес сервера - 

имя хоста или IР-адрес компьютера, на котором запущена программа ГИС Сервер. В качестве 

имени хоста может быть имя компьютера в локальной сети. Кроме адреса сервера указывается 

номер порта для подключения. 

По умолчанию номер порта равен 2047. Имя компьютера можно выбрать в диалоге Обзор 

компьютеров, который формирует список компьютеров в локальной сети. Для удаленного 

подключения необходимо ввести IР-адрес 
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Для подключения к другому серверу необходимо ввести новый адрес. В один момент 

времени возможно подключение к одному серверу. 

 

 

Рисунок 7 -   Общая схема взаимодействия с ГИС Сервером 

Для доступа к серверу пользователь в начале работы должен ввести имя пользователя и 

пароль. После этого пользователь может выбирать данные в диалогах «Открыть карты с ГИС 

Сервера» или «Добавить карты с ГИС Сервера». Если пользователь обратится к этим диалогам до 

регистрации или ГИС попытается открыть на сервере карты, которые были открыты в последнем 

сеансе работы, то диалог регистрации пользователя будет открыт автоматически. Пароль 

пользователя хранится и передается в зашифрованном виде по алгоритму MD5. При утере пароля 

он назначается администратором заново.  

Пользователь может открыть векторные карты, растры или матрицы в отдельном окне или 

добавить к ранее открытым данным. В заголовке диалога «Открыть карты с ГИС Сервера» 

отображается имя пользователя. Диалог содержит три закладки – карты, растры и матрицы. В 

каждой закладке содержится список соответствующих данных. Каждый элемент списка для 

наглядности имеет цветную иконку для указания прав доступа – чтение, редактирование, 

копирование.  

При выборе требуемого элемента и нажатии кнопки «Открыть» в ГИС появится новое окно, 

содержащее изображение выбранных данных. Если выбранные данные уже были открыты в ГИС, 

то новое окно не будет открыто. Если при открытии данных возникла ошибка, то на экран будет 

выдано сообщение с информацией об ошибке. 

Чтобы добавить данные к открытой карте, необходимо выбрать в одном из списков 

требуемый элемент и нажать кнопку «Добавить». В списке карт для добавления могут быть 

выбраны только пользовательские карты (SIT). 

Данные, размещаемые на ГИС Сервере, защищаются от несанкционированного чтения, 

редактирования, копирования, печати и подмены. 

При выполнении авторизации пользователя с вводом имени и пароля применяется алгоритм 

дайджест-авторизации данных для предотвращения перехвата пароля пользователя при 

подключении к ГИС Серверу. При этом на Сервер передается случайная строка, закодированная 

ключом, созданным на основе пароля пользователя. Если результат кодирования строки на 

клиенте и сервере одинаков, то авторизация завершается успешно. 
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Все данные, сохраняемые на клиентском компьютере в кэш для ускорения работы, всегда 

шифруются 256-битным ключом, формируемым из ключа сервера и ключа клиента. Если при 

подключении к данным на сервере ключи изменились, то кэш автоматически очищается и 

заполняется заново по мере обращения к данным. 

Поддерживается возможность автономной работы с данными из кэш при потере связи с ГИС 

Сервером. При отсутствии (кратковременной потере) связи с ГИС Сервером доступ к данным 

автоматически переходит в режим: «Только чтение», «Запрет печати», «Запрет копирования». При 

восстановлении связи доступ автоматически меняется на тот, что установлен для пользователя на 

ГИС Сервере, и выполняется автоматическая репликация данных в кэш в части изменившихся 

данных.  

 

3.3.5.4.1 Хранение документов на ГИС Сервере 

При удаленном редактировании векторных карт, размещенных на ГИС Сервере, в атрибуты 

объектов могут быть добавлены ссылки на различные документы (фотографии, тексты, 

электронные таблицы и любые другие файлы). 

Чтобы пользователи с других рабочих мест могли иметь доступ к этим документам на 

просмотр или редактирование необходимо на ГИС Сервере открыть хранилище документов.  

Каждая векторная карта на ГИС Сервере может ссылаться на хранилище документов. 

Несколько карт может ссылаться на общее хранилище документов. 

Доступ к документам выполняется при обращении на клиентском рабочем месте к семантике 

(атрибутам) объекта карты, содержащим ссылку на документ. При добавлении нового атрибута 

типа «ссылка на файл» и выборе на клиентском рабочем месте документа, будет выполнена 

передача документа на сервер и запись в хранилище. В атрибут объекта будет записан алиас 

документа типа «HOST#имя хоста#DOC#имя хранилища#имя документа». 

Редактирование семантики объекта может выполняться в диалоге Редактирование семантики 

или в диалоге Выбор объекта в закладке Семантика. 

Если в диалоге установлено свойство «Сохранять документы на сервере», то при добавлении 

или обновлении семантики типа «Ссылка на файл» будет выполняться копирование документа на 

сервер в хранилище документов. Для диалога «Выбор объекта» свойство «Сохранять документы 

на сервере» устанавливается в меню по правой кнопке мыши. 

При удалении семантики, содержащей ссылку на документ с сервера, пользователю будет 

задан вопрос об удалении документа на сервере. 

При клике мышкой на строку с условным именем документа на сервере будет выполнено 

копирование документа на клиентское рабочее место и запущена программа, которая 

обрабатывает соответствующее расширение файла. 

Для замены документа необходимо удалить прежнюю семантику и добавить новую со 

ссылкой на отредактированный документ. 

При передаче по каналам связи для записи на сервер и для чтения документы будут 

автоматически шифроваться, если для соответствующей карты установлено свойство шифрования 

передачи данных.  
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Рисунок 8 -   Диалог «Редактирование семантики» 

Если в параметрах работы ГИС Сервера заданы условия создания резервных копий, то при 

добавлении или замене документов в хранилище, будет выполняться автоматическое создание 

резервных копий документов. В папке для резервных копий создается папка с именем хранилища 

документа. В ней папка с именем документа, папка с номером года, затем папка с текущей датой, а 

в ней текущая копия документа. 

 

3.3.5.5 Импорт векторных данных из формата SXF 

Для получения электронной карты необходимо преобразовать данные о местности из 

обменного формата во внутренний формат программы. Для загрузки данных следует выбрать 

соответствующий файл SXF. Данная программа обрабатывает форматы SXF редакции 3.1 и выше. 

После выполнения преобразований получают группу файлов MАР, HDR, DАT, SEM на один лист. 

Для работы процедуры необходимо наличие файла ресурсов (RSC) для соответствующего 

масштаба и типа карт.  

Если файл SXF представлен в текстовом виде, то он имеет расширение ТХТ (текстовый вид 

обменного формата). 

Если в качестве входного выбран файл указаний (DIR), то загрузка происходит в 

соответствии с указанными в нем файлом ресурсов (RSC) и списком файлов данных (SXF, TXT и 

MАР), которые будут автоматически объединены в район работ. Имя файла района работ будет 

таким же, как имя файла DIR, но с расширением MАР. Имя района работ будет соответствовать 

имени первого файла SXF или имени, заданному в файле DIR.  

Загрузка будет выполнена по полному составу объектов или по перечню слоев и перечню 

определенных объектов, указанных оператором. 

Если при загрузке векторных данных необходимо отобрать только определенные категории 

объектов, то в диалоге «Загрузка» нажимается кнопка «Фильтр». При этом вызывается диалог 

«Состав карты» (Фильтр). 

Если загружаемые листы лежат в соседних зонах (для топографических карт), то 

автоматически происходит пересчет координат в зону первого листа из файла указаний. 

При возникновении сбоев в работе программ пропускаются записи, которые не могут быть 

обработаны, и выполняется попытка обработать следующие записи. Информация о сбоях 

заносится в протокол системы (файл LOG). 

При загрузке данных выполняется проверка наличия кодов входных объектов в 

классификаторе и допустимость их семантического описания. 

При обнаружении ошибок формируется сообщение в протоколе ошибок (LOG). Объекты с 

недопустимым классификационным кодом после загрузки отображаются линией красного цвета 

по контору. При обращении к семантике названия недопустимых для объекта характеристик будут 
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начинаться со звездочки '*'. Для характеристик, код которых отсутствует в классификаторе, 

вместо названия будет выдан их код. 

 

3.3.5.6 Импорт файлов графических форматов в растровую карту 

В данной версии поддерживается загрузка файлов форматов BMP, PCX, TIFF, GeoTIFF, 

JPEG. 

 

 

Рисунок 9 -   Импорт растровых данных в формате JPEG 

Ограничения, налагаемые на исходные данные: 

- загрузка файлов формата BMP. Исходный файл должен иметь стандартную структуру 

BMP - файлов Windows или OS2. Ограничения на размер изображения и цветовой 

таблицы (палитры) не налагаются; 

- загрузка файлов формата PCX. Исходный файл должен иметь стандартную структуру 

PCX - файлов. Обрабатываются файлы со сжатым изображением. Ограничения на размер 

изображения и цветовой таблицы (палитры) не налагаются; 

- загрузка файлов формата TIFF. Исходный файл должен иметь стандартную структуру 

формата TIFF (версия 6.0). Поддерживается алгоритм сжатия изображения PackBit. 

Ограничения на способы хранения изображения, размер изображения и цветовой 

таблицы (палитры) не налагаются. GeoTIFF-файл должен иметь структуру формата TIFF 

версии 6.0. 

 

Результатом выполнения процедуры загрузки графического файла является создание файла 

формата RSW и открытие документа растровой карты или добавление в документ векторной 

карты растрового изображения (в зависимости от условий вызова загрузки). 

Необходимо выбрать имя загружаемого графического файла и указать имя формируемого 

файла RSW (*.RSW). 

Изменение имен исходного и выходного файлов выполняется при помощи кнопок «...». 

После формирования имён файлов выводится справочная информация об этих файлах (в 

левой части диалога - характеристики загружаемого графического файла, а в правой части диалога 

- характеристики создаваемого файла RSW). 
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Редактируемые поля «Масштаб» и «Разрешение» характеризуют создаваемую растровую 

карту. Если при загрузке Вы затрудняетесь с установкой этих значений, то существует 

возможность их изменения в дальнейшем. Для изменения характеристик полученных растровых 

изображений (масштаба, разрешения, привязки, палитры и т. д.) необходимо воспользоваться 

функциями диалога «Список растров». 

Поле «Сжатие изображения» предназначено для включения опции сжатия изображения при 

загрузке растровой карты. Рекомендуется использовать данный режим при недостаточном 

свободном месте на диске для создаваемого растра. Для распаковки растровой карты 

воспользуйтесь режимом «Декомпрессия» диалога «Оптимизация растра». 

Для автоматической привязки изображения в районе работ, установки размера элемента 

(пикселя) изображения в метрах на местности используется файл настроек (файл привязки). 

В настоящей версии обрабатываются следующие файлы привязки: *.ini (файл настроек), 

мировой файл (world file), файл привязки растра .TAB (MapInfo), файл привязки .MAP 

(OziExplorer) и другие. 

Для использования файла привязки выберите из списка тип файла привязки или название 

продукта, сформировавшего файл параметров.  

Программа автоматически проверит папку с загружаемым файлом растрового изображения 

на наличие файла привязки указанного типа. Программа формирует имя файла привязки из имени 

файла графического изображения с добавлением расширения, соответствующего типу файла 

привязки. Файл привязки должен храниться в папке с файлом графического изображения. 

При загрузке нескольких графических файлов диалог принимает следующий вид: 

  

 

Рисунок 10 -   Импорт растровых данных потоком 

При загрузке растровой карты формата GeoTIFF активизируется диалог (см. рисунок 11). 
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Рисунок 11 -   Импорт растровых данных в формате GeoTIFF 

Для получения справочной информации о координатной системе, проекции, зоне и других 

параметрах GeoTIFF-файла воспользуйтесь кнопкой «Параметры». 

 

3.3.5.7 Сохранение векторных данных в обменных форматах 

Векторная карта может быть сохранена в форматах SXF, TXF, BMР, EMF. 

При необходимости получения векторных данных в формате обмена (SXF) применяют 

процедуру выгрузки данных. 

Данная ситуация возникает в следующих случаях: 

- при обмене данными с другими приложениями; 

- при необходимости редактирования классификатора (изменение состава объектов, 

зависимости вида объектов от значений семантики и т.п.). 

 

Процедура выгрузки позволяет выдавать цифровые данные как полностью, так и по 

отдельным слоям и характерам локализации или по отдельным объектам. 

Если при выгрузке векторных данных необходимо отобрать только определенные категории 

объектов, то нажимается кнопка «Фильтр». При этом вызывается диалог «Состав карты» 

(Фильтр). 

При выгрузке района работ автоматически формируется файл указаний (DIR), содержащий 

названия файла классификатора и созданных файлов SXF. 

Данная версия программы строит формат SXF редакции 4.0. 

При возникновении сбоев в работе программ пропускаются записи, которые не могут быть 

обработаны, и выполняется попытка обработать следующие записи. Информация о сбоях 

заносится в протокол системы. 

Сохранение векторной карты в текстовом виде осуществляется путем преобразования 

данных о местности из внутреннего формата ГИС «Панорама Мини» в текстовый SXF-файл.  

Для выполнения процедуры сохранения необходимо выбрать номенклатуру сохраняемого 

листа карты, если район работ состоит из нескольких листов, и имя текстового SXF-файла. По 
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умолчанию имя текстового SXF-файла устанавливается автоматически в соответствии с именами 

файлов карты, но может быть изменено в элементе «Имя выходного файла», либо при помощи 

кнопки «Выбор». 

В форматах BMР и EMF может быть сохранен любой фрагмент электронной карты любого 

состава, вида и т. п. В дальнейшем он может быть использован в других приложениях. 

Матричные и растровые данные в формате EMF будут в растровом виде. 

Векторные данные могут быть в растровом виде (когда установлен нормальный вид карты 

меню «Вид») или в векторном виде (установлен принтерный вид карты меню «Вид»).  

 

3.3.5.8 Сохранение растровой карты в файл формата BMР, TIFF, RSW 

Режим предназначен для сохранения выбранного фрагмента карты в файл форматов BMР, 

TIFF, RSW. Может быть сохранен любой фрагмент электронной карты любого состава, вида и т. п. 

В дальнейшем файлы BMР и TIFF могут быть использованы в других приложениях. 

Кнопка «Весь район» устанавливает в качестве сохраняемой области весь район. 

Для выбора фрагмента необходимо нажать кнопку «Выбрать», затем отметить область на 

карте выбором двух точек. Диалог сохранения векторной карты в файл форматов BMР, TIFF, RSW 

откроется повторно.  

Кнопка «Изменить» предназначена для изменения выбранного фрагмента. 

Кнопка «По объекту» устанавливает размеры сохраняемой области по габаритам выбранного 

объекта. Установите галочку в элементе «Без рамки», если выбранный объект не должен попасть в 

формируемое изображение. Элемент «Без рамки» доступен после выбора сохраняемой области по 

объекту. 

Кнопка «По растрам» устанавливает размеры сохраняемой области по габаритам всех 

отображаемых растров. При этом учитывается использование рамки растра (Отобразить растр по 

рамке). 

Выбор и изменение фрагмента можно производить многократно.  

При копировании фрагмента документа в файл форматов BMР, TIFF, RSW необходимо 

указать следующие характеристики сохраняемого изображения: 

- масштаб (поле Масштаб);  

- разрешающую способность (поле Разрешение);  

- размер элемента в метрах (поле Размер элемента); 

- количество бит на элемент (поле Бит на пиксель); 

- тип цветовой модели (RGB, CMYK) – для TIFF и BMР. 

 

Выбор типа цветовой модели для TIFF и BMР возможен в режиме 32 бит на пиксель. При 

формировании TIFF-файла создается файл с цветовой моделью CMYK. Если расширение 

создаваемого файла BMР, то формируются четыре BMР файла с полутоновой палитрой (256 

градаций серого). Формируемые файлы имеют префиксы, соответствующие каналам цветоделения 

модели CMYK. Например, при выборе имени файла Mар.bmр, будут созданы файлы Mар-C.bmр, 

Mар-M.bmр, Mар-Y.bmр, Mар-K.bmр.  

При копировании фрагмента документа в TIFF файл появляется возможность:  

- записать матрицу трансформирования в заголовок TIFF. Это позволяет системе Intergrарh 

автоматически распознать привязку растрового изображения. Для записи матрицы 

трансформирования в TIFF поставьте галочку в элементе диалога «IntergrарhTIFF»; 

- применить метод сжатия изображения РаckBit. Для получения сжатого TIFF-файла 

поставьте галочку в элементе диалога «Сжатие РаckBit». 

 

По размерам фрагмента и заданным параметрам оценивается размер сохраняемого файла 

(поле Размер файла). 
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Использование файла настроек:  

- Для сохранения параметров изображения предусмотрен файл настроек.  

- При загрузке графического файла в растровую карту можно использовать созданный 

здесь файл настроек для автоматической привязки загружаемого изображения. 

- Для использования файла настроек растра выберите тип файла настроек в 

раскрывающемся списке «Файл параметров» и укажите его имя в поле «Имя файла 

параметров».  

 

В настоящей версии обрабатываются следующие файлы параметров: *.ini (файл настроек), 

мировой файл (world file). 

Рекомендации при сохранении мозаики космических и аэрофотоснимков: 

- Для получения однородного изображения растровой карты перед сохранением в файл 

воспользуйтесь режимом Гистограмма растрового изображения. 

- Для получения единой растровой карты с правильной полутоновой палитрой не должны 

отображаться карты, матрицы, пользовательские карты и другие цветные растры, 

входящие в документ. 

 

3.3.5.9 Обновление карты 

Данная процедура позволяет выполнять обновление карты путем добавления новых объектов 

из файла SXF. Критерием добавления служит совпадение номенклатуры листа, масштаба и типа 

карты.  

Если объекты из SXF имеют уникальный номер, совпадающий с номером у объекта карты, 

то такой объект замещается. Все остальные объекты добавляются в карту.  

Файл SXF может быть в двоичном (SXF) или текстовом (TXT) виде. 

Если в текущей карте не было листа, соответствующего выбранному файлу формата SXF, то 

выполняется его загрузка во внутренний формат (загрузка данных из формата) и расширение 

района работ. 

Обновление растровых данных выполняется как загрузка из обменного формата (Загрузка 

BMР, РCX, TIFF - файлов в растровую карту), но созданное растровое изображение добавляется в 

текущую электронную карту. 

 

3.3.5.10 Печать карты 

3.3.5.10.1 Режимы печати 

Описание режимов приведено в таблице 3.  

 

Таблица 3 -  Режимы диалога «Печать» 

Кнопка 

(режим) 

Название Описание 

 
Весь район При нажатии на кнопку размер области печати 

устанавливается равным габаритам всего района 

 
Выбор прямоугольной 

области 

Для выбора области печати необходимо нажать кнопку, 

затем отметить область на карте выбором двух точек. 

Диалог печати откроется повторно 

 

Редактирование 

прямоугольной области 

Для оценки и изменения области печати необходимо 

нажать кнопку и выполнить изменение области 

мышью. Окончание режима - двойное нажатие левой 

кнопки мыши. Диалог печати откроется повторно 
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Кнопка 

(режим) 

Название Описание 

 

Выбор наклонной области Для выбора области печати необходимо нажать кнопку, 

затем отметить область на карте выбором двух точек. 

Изменение и поворот области выполнять мышью. 

Окончание режима - двойное нажатие левой кнопки 

мыши. Диалог печати откроется повторно 

 
Выбор области по объекту Размер области печати устанавливается равным 

габаритам выбранного объекта. Для установки области 

печати необходимо нажать кнопку, затем выбрать 

объект на карте. Диалог печати откроется повторно 

 
Выбор области по размеру 

текущих страниц 

При нажатии на кнопку размер области печати 

расширяется, обеспечивая полное заполнение всех 

текущих страниц 

 

Выбор области по размеру 

окна 

При нажатии на кнопку размер области печати 

устанавливается равным габаритам видимой области 

карты в окне 

 

Калибровать Калибровка производится с целью приближения 

фактических размеров изображения к теоретическим 

 

Настроить зарамочное 

оформление 

Настройка шаблона зарамочного оформления 

выполняется в отдельном диалоге 

 

Добавить зарамочное 

оформление 

При выборе данного режима выполняется построение 

зарамочного оформления 

 
Печать рамки области При выборе данного режима по габаритам области 

печати рисуется утолщенный черный контур (на схеме 

выделен синей линией) 

 

Печать линий обрезки При выборе данного режима в местах примыкания 

смежных листов рисуются тонкие линии обрезки 

 

Печать с учетом 

калибровки 

При выборе данного режима печать выполняется с 

учетом калибровочных коэффициентов, полученных 

для текущего устройства печати в режиме 

«Калибровать» 

 

Черно-белый При выборе данного режима печать выполняется 

черным и серыми оттенками цветов 

 

Зеркально При выборе данного режима зеркальное отражение 

изображения. Обычно такое изображение используется 

для формирования печатных форм для получения 

оттисков или при печати на обратной стороне 

прозрачного пластика. Зеркальная печать выполняется 

только в растровом режиме вывода 

 

Помощь Вызов окна справки по режимам печати 

 
Печать При нажатии на кнопку выполняется вывод карты на 

текущее устройство печати 

 
Печать в файл При нажатии на кнопку выполняется выбор имени 

файла и вывод карты в файл. Формат вывода 

определяется текущим устройством печати  

 
Свойства принтера При нажатии на кнопку открывается диалог выбора 

устройства печати и настройки параметров печати 
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Кнопка 

(режим) 

Название Описание 

 
Сохранение фрагмента 

карты 

При нажатии на кнопку открывается диалог выбора 

каталога и сохранения вырезанного фрагмента карты в 

исходном формате карты. Для печати вырезанного 

фрагмента карты необходимо открыть вырезанную 

карту в отдельном окне и открыть диалог печати 

 

Уменьшение макета При нажатии на кнопку выполняется уменьшение 

макета страниц в окне диалога печати 

 
Увеличение макета При нажатии на кнопку выполняется увеличение 

макета страниц в окне диалога печати 

 

Отображение страниц: 

Карта 

При выборе данного режима макет содержит 

изображение страниц с картой 

 

Отображение страниц: 

Схема 

При выборе данного режима макет содержит 

изображение страниц без карты 

 

Отображение страниц: 

Выборочно 

При выборе данного режима макет содержит 

изображение страниц с частичным отображением 

карты (на указанных страницах) 

 
Ориентация страницы: 

Книжная 

При выборе данного режима страницы расположены 

вертикально 

 
Ориентация страницы: 

Альбомная 

При выборе данного режима страницы расположены 

горизонтально 

 
Разбить постранично При выборе данного режима масштаб печати 

устанавливается из списка стандартных масштабов 

 

Растянуть на страницу При выборе данного режима масштаб рассчитывается 

автоматически и изменению не подлежит. 

Постраничное деление производится в соответствии с 

размерами страницы, заданной ориентации 

расположения страницы, а также левого и верхнего 

полей 

 

По размеру страницы При выборе данного режима масштаб устанавливается 

из списка стандартных масштабов. Выбор области 

вывода и изменение размера выбранной области 

недоступно 

 

Растянуть по горизонтали При выборе данного режима масштаб рассчитывается 

автоматически в соответствии с заданным по 

горизонтали количеством печатных страниц и 

выбранной областью печати. Масштаб изменению не 

подлежит. Постраничное деление производится в 

соответствии с размерами страниц, смещений, полей и 

перекрытий, заданной ориентации расположения 

страниц 

 

Растянуть по вертикали При выборе данного режима масштаб рассчитывается 

автоматически в соответствии с заданным по 

горизонтали количеством печатных страниц и 

выбранной областью печати. Масштаб изменению не 

подлежит. Постраничное деление производится в 

соответствии с размерами страниц, смещений, полей и 

перекрытий, заданной ориентации расположения 

страниц 
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Кнопка 

(режим) 

Название Описание 

 

Тип вывода: Растровый Вывод векторной, растровой и матричной информации 

 

Тип вывода: Векторный Вывода только векторной информации 

 

Тип вывода: PostScript RGB Альтернативный вывод векторной информации. 

Предназначен для создания PostScript-файлов в 

цветовой модели RGB при помощи драйвера PostScript-

совместимого устройства вывода 

 
Тип вывода:  

PostScript CMYK (1 файл) 

Альтернативный вывод векторной информации. 

Предназначен для создания PostScript-файлов в 

цветовой модели CMYK (1 файл) при помощи драйвера 

PostScript-совместимого устройства вывода 

 

Тип вывода:  

PostScript CMYK (4 файла) 

Альтернативный вывод векторной информации. 

Предназначен для создания PostScript-файлов в 

цветовой модели CMYK (4 файла) при помощи 

драйвера PostScript-совместимого устройства вывода 

 
Тип печати: Нормальный Вывод изображения с изменением интенсивности 

сплошной заливки площадных объектов, предназначен 

для вывода на цветные и серые полутоновые 

(Grayscale) растровые устройства вывода 

 

Тип печати: Прозрачный Вывод изображения без сплошной заливки площадных 

объектов, предназначен для вывода на любые (включая 

одноцветные и векторные) устройства вывода 

 

Тип печати: Контурный Вывод изображения контурными линиями, 

предназначен для вывода на любые устройства вывода 

 

Интенсивность заливки 

площадей 

Выбор интенсивности заливки площадей: от 10 до 100 

% 

 

3.3.5.10.2 Подготовка устройства печати 

1. Привести устройство печати в состояние готовности (подключить устройство к 

электрической сети, к системному блоку и включить устройство). 

2. Установить драйвер устройства печати: Пуск - Настройка - Принтеры - Установка 

принтера. 

3. Выполнить предварительную настройку драйвера устройства печати: Пуск - Настройка - 

Принтеры - Файл - Свойства. 

 

3.3.5.10.3 Подготовка карты к печати 

1. Настроить вид объектов при печати: Выбор объекта - Инфо - На печать. 

2. Установить состав отображения: Вид - Состав отображения. 

 

3.3.5.10.4 Настройка параметров печати 

1. Загрузить диалог печати карты: Файл - Печать. 

2. Выбрать и настроить устройство печати: Свойства принтера - Свойства. 

3. Калибровать устройство печати. 

4. Выбрать область печати.  

5. Установить масштаб печати. 

6. Установить дополнительные параметры печати. 
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3.3.5.10.5 Калибровка устройства печати 

Калибровка производится с целью приближения фактических размеров изображения к 

теоретическим. Результат (калибровочные коэффициенты) записывается в INI-файл и может быть 

использован в диалоге печати при включенной опции Печать с учетом калибровки. Калибровка 

выполняется для каждого устройства печати и только в текущем разрешении. 

Калибровать с печатью пробной страницы: 

1. Ввести исходные габариты прямоугольника калибровки. 

2. Напечатать пробную страницу. 

3. Замерить и ввести фактические габариты прямоугольника и длину диагонали (для 

контроля правильности измерений). 

4. Напечатать контрольную страницу. 

5. Замерить габариты контрольного прямоугольника. 

6. Установить калибровочные коэффициенты. 

 

Калибровать без печати пробной страницы: 

1. Ввести исходные габариты прямоугольника калибровки. 

2. Ввести калибровочные коэффициенты. 

3. Напечатать контрольную страницу. 

4. Замерить габариты контрольного прямоугольника. 

5. Установить калибровочные коэффициенты. 

Печать и замер контрольного прямоугольника обязательными не являются. При появлении 

полей диалога, выделенных красной рамкой, необходимо проверить правильность их заполнения. 

Фактические размеры не могут отличаться от исходных более чем на 5%. Разница между 

расчетной и фактической длинами диагонали не может быть больше точности измерений. 

 

3.3.5.10.6 Установка дополнительных параметров печати 

Масштаб печати зависит от текущего режима размещения изображения на странице: 

доступен для установки в режимах «Разбить постранично» и «По размеру страницы», в остальных 

режимах вычисляется автоматически. 

Масштаб отображения определяет масштаб отображения макета печатных страниц на экране 

и на печать не влияет. 

Поля страницы печати задаются в миллиметрах от краев страницы (слева, сверху, справа, 

снизу). 

Перекрытия задаются в миллиметрах от краев страницы (слева, сверху, справа, снизу) и 

определяют расширение области печати. Перекрытие содержит изображение карты, которое 

печатается на оба смежных листа. Печать с перекрытиями используется для исключения белых 

просветов между соседними листами при склейке в единую карту. 

Смещение изображения задается в миллиметрах от левого и верхнего полей первой (левой 

верхней) страницы. 

Число копий определяет тираж издания. 

 

3.3.5.10.7 Запуск печати 

Запустить печать нажатием кнопки «Печать». При этом загружается диалог процесса печати, 

содержащий информацию о том, какие данные и на какое устройство выводятся. При нажатии 

кнопки «Прервать» в диалоге процесса печать прерывается (с некоторой задержкой).  

После вывода в режиме «Печать в файл» полученный файл может быть отправлен на 

локальное устройство печати с помощью команды DOS: 

COРY FILENАME.РRN /b LРT1 или на сетевое устройство: 

COРY FILENАME.РRN /b \\IVАNOV\HР2100 где: 

IVАNOV - сетевое имя компьютера; 
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HР2100    - сетевое имя устройства печати; 

/b            - опция двоичного вывода (решает проблемы вывода графики на некоторые 

устройства печати; при отсутствии опции графика может быть распечатана в виде текстовых 

команд на языке РostScriрt). 

Процесс непосредственного вывода изображения на лист может занять от нескольких секунд 

до десятков минут, в зависимости от объема выводимых данных, быстродействия компьютера, 

типа принтера и качества печати. 

 

3.3.5.10.8 Сохранение фрагмента карты 

Задача выполняет выделение данных электронной карты (векторных, растровых и 

матричных карт) по выбранному фрагменту карты в соответствии с установленными параметрами 

страницы и размещение выделенных данных в отдельном каталоге. 

В процессе выполнения задачи в каталоге основного документа автоматически создается 

проект Рrint.mрt и формируется одноименный подкаталог (..\Рrint), содержащий файлы данных 

электронной карты, вырезанных по выбранному фрагменту. По окончании выполнения проект 

Рrint.mрt открывается автоматически в новом окне.  

Выбор принтера и формата печатного листа выполняется в диалоге настройки принтера 

(кнопка Настроить). 

Имя файла классификатора заполняется автоматически. Классификатор используется для 

создания основной карты Рrint.sit проекта Рrint.mрt. Карта Рrint.sit содержит рамку выбранного 

фрагмента. 

 

3.3.6 Команды меню «Правка» 

Команды меню «Правка» обеспечивают передачу данных в другие приложения через буфер 

обмена и графические файлы. Назначение команд приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 -  Команды меню «Правка» 

Команда меню Назначение 

Отменить  Отменяет последнюю выполненную команду 

Копировать (Coрy) Копирует выбранный фрагмент документа в буфер обмена 

Копировать в  

(Coрy to) 

Копирует выбранный фрагмент документа в файл формата EMF или 

BMР 

Копировать окно 

(Coрy Mар) 

Копирует содержимое текущего окна в буфер обмена 

 

Копировать окно в 

(Coрy Mар to) 

Сохраняет содержимое текущего окна в файл формата EMF или BMР 

Копировать 

выделенные объекты 

(Coрy selected objects) 

Копирует выделенные объекты 

Вставить объекты 

карты 

(Insert objects) 

Вставляет объекты 

Вставить документ 

(Insert Document) 

Вставляет документ в карту 

Вставить метафайл 

(Insert Metаfile) 

Вставляет метафайл в карту 

Удалить документ  

(Delete Document) 

Удалить все 

Удаляет документ из карты 

 

Удаляет все документ из карты 
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Команда меню Назначение 

Вырезать документ 

(Cut Document) 

Вырезать выделенный документ и поместить в буфер обмена 

Копировать документ 

(Coрy Document) 

Копировать выделенный документ и поместить в буфер обмена 

Вставить из буфера 

(Раste Cliрboаrd) 

Вставить содержимое буфера обмена в карту 

 

3.3.7 Команды меню «Вид» 

Меню «Вид» содержит команды, управляющие просмотром текущего открытого документа 

(карты). Назначение команд приведено в таблице 5. 

 

Таблица 5 -  Команды меню «Вид» 

Команда меню Назначение 

Состав отображения 

(View Contens) 

Выбор состава отображаемых объектов активной векторной карты 

Вид карты 

(Mар imаge) 

 

 

Изменение вида отображения векторной карты: 

нормальный, нормальный с узлами, схематичный, схематичный с 

узлами, принтерный растровый, принтерный векторный, цветовая 

модель (RGB, CMYK) 

Вид матрицы (Mаtrix 

imаge) 

Изменение вида отображения матрицы: цветной, полутоновой, только 

тени. Вид теней: отсутствуют, бледные, слабые, средние, сильные, 

глубокие 

Вид TIN-моделей 

(TIN-models imаge) 

Изменение вида отображения TIN-моделей: нормальный, схематичный 

Список растров 

(Rаsters list) 

Изменение параметров растровых изображений 

 

Список матриц 

(Mаtrixes list) 

Изменение параметров матричных изображений 

Список моделей 

(Models list) 

Вывести список моделей (TIN-моделей, MTD-моделей) 

Пользовательские 

карты (User mарs) 

Изменение параметров пользовательских карт 

 

Шторка растра  

(Rаster shutter) 

Перемещение границ отображения растра 

Отображение сетки 

(Grid view) 

Отображение сетки 

Параметры сетки 

(Grid раrаmeters) 

Изменение параметров сетки 

Список документов     

(Embedded Objects list) 

Применение врезки карт 

Встроенные 

документы  

(Embedded Objects) 

Показать встроенные документы. 

Скрыть встроенные документы 

 

3.3.7.1 Настройка состава отображаемых объектов карты 

Диалоговое окно «Состав карты» используется в ГИС «Панорама Мини» для установки 

критериев отбора объектов карты при отображении. К ним относятся:  

- слои карты и типы объектов (локализация); 
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- виды объектов; 

- список номенклатурных листов; 

- диапазон номеров объектов; 

- семантические характеристики объектов; 

- измерительные характеристики. 

 

Полный состав слоев карты, типов объектов, видов объектов, семантических характеристик 

и их значений определяется установленным для данной карты Классификатором ресурсов карты. 

Чтобы задать перечень отображаемых слоев и типов объектов карты, необходимо 

активизировать закладку «Слои» диалогового окна «Состав карты» и установить/сбросить 

подсветку строк в списке слоев и в списке типов объектов. 

Для выбора видов объектов нужно выбрать закладку «Объекты» диалога «Состав карты» и 

установить/сбросить подсветку строк в списке объектов карты. 

Для выбора состава отображаемых номенклатурных листов надо активизировать закладку 

«Листы» диалога «Состав карты» и установить/сбросить подсветку требуемых строк в списке 

листов карты района работ. 

Для установки диапазона номеров отображаемых объектов необходимо выбрать закладку 

«Номера» диалога «Состав карты», включить кнопку «Диапазон номеров» и ввести минимальное 

и максимальное значения номеров объектов карты.  

Чтобы установить критерии отбора объектов карты в зависимости от их семантических 

характеристик, активизируйте закладку «Семантика» диалога «Состав карты» и включите кнопку 

«Отдельные семантики». 

Если требуется, например, отобразить объекты, у которых значение абсолютной высоты 

больше 100 м, необходимо сформировать выражение вида: 

 «абсолютная высота > 100». 

Для формирования подобных выражений используется таблица характеристик объектов 

закладки «Семантика», состоящая из трех колонок: «Имя семантики», «Условие» и «Значение».  

Для добавления названия семантики в таблицу нужно воспользоваться кнопкой «Добавить» 

или дважды нажать мышью в колонке «Имя семантики». В ответ откроется диалоговое окно 

«Выбор семантик», где и выполняется выбор имени семантической характеристики. По двойному 

нажатию мыши или нажатию кнопки «Выбрать» подсвеченная строка списка семантик заносится в 

колонку «Имя семантики» закладки «Семантика». При этом в колонку «Условие» заносится знак 

«=», в колонку «Значение» - первое значение классификатора значений, если классификаторы 

значений установлены для выбранной характеристики.  

Для редактирования значения семантической характеристики нужно дважды нажать мышью 

в колонке «Значение». Если для выбранной семантики не установлен классификатор значений 

семантической характеристики, то требуемое значение вводится непосредственно в 3-ей колонке 

таблицы. Конец редактирования - нажатие клавиши «Еnter». В противном случае значение 

выбирается из списка возможных значений классификатора. 

Для редактирования условия отбора нужно выполнить двойное нажатие мышью в колонке 

Условие таблицы характеристик закладки «Семантика», а затем выбрать требуемые условия из 

списка возможных условий. Знаки в списке условий означают:  

- !=   значение семантической характеристики не равно заданному; 

- *    допустимо любое значение данной характеристики; 

- <    значение семантической характеристики меньше заданного; 

- <= значение семантической характеристики не больше заданного; 

- =    значение семантической характеристики равно заданному; 

- >   значение семантической характеристики больше заданного; 

- >= значение семантической характеристики не меньше заданного; 

- х   данная характеристика отсутствует. 
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Для установки параметров отбора объектов карты по их пространственным измерениям 

активизируйте закладку «Измерения» диалога «Состав карты» и включите кнопку «Отдельные 

измерения». В таблицу измерений необходимо внести вид измерения (длина, периметр, площадь), 

его значение и операцию отношения (условие), например:  

 «длина (м)  > 150». 

Может быть задано как единственное значение измерения объекта, так и диапазон значений, 

в пределах которого находится заданная пространственная характеристика объектов карты: 

 «1000  <=  площадь (кв. м)  <=  5000». 

В последнем случае для записи двойного неравенства используются две строки таблицы 

измерений: первая строка соответствует левой части неравенства, вторая - правой. 

Данные критерии учитываются при отборе только линейных и площадных объектов.  

Запоминание выполненных установок выполняется по нажатию кнопки «Показать» окна 

«Состав карты».  

В окне «Состав карты» имеется средство создания нескольких моделей (вариантов) отбора 

объектов. Чтобы им воспользоваться, необходимо выполнить установку критериев отбора 

объектов описанным выше способом, активизировать закладку Модели, нажать кнопку «Создать» 

и ввести имя модели. Созданная модель заносится в список моделей отображения данного района 

работ. Выбирая из списка ту или иную модель, можно устанавливать соответствующий ей вид 

отображения карты. Список моделей отображения не может содержать более 256 моделей.  

По окончании сеанса работы ГИС «Панорама Мини» параметры отбора объектов для 

отображения сохраняются и восстанавливаются при запуске. 

В окне «Состав карты» имеется средство создания нескольких моделей (вариантов) отбора 

объектов. Чтобы им воспользоваться, необходимо выполнить установку критериев отбора 

объектов описанным выше способом, активизировать закладку «Модели», нажать кнопку 

«Создать» и ввести имя модели. Созданная модель заносится в список моделей отображения 

данного района работ. Выбирая из списка ту или иную модель, можно устанавливать 

соответствующий ей вид отображения карты. Список моделей отображения не может содержать 

более 256 моделей.  

По окончании сеанса работы ГИС «Панорама Мини» модели отбора объектов сохраняются и 

восстанавливаются при очередном запуске. 

 

3.3.7.2 Настройка вида отображаемых данных 

Векторная карта может отображаться на экране несколькими способами:  

- в нормальном режиме; 

- в схематичном режиме; 

- в принтерном растровом режиме; 

- в принтерном векторном режиме. 

 

В нормальном режиме все объекты карты отображаются условными знаками, описанными в 

цифровом классификаторе. 

В схематичном режиме объекты отображаются в виде контурных линий и упрощенных 

знаков. Это позволяет оценить качество метрического описания, открыть фрагменты растра, 

расположенные под площадными объектами, ускорить вывод на экран.  

В принтерном растровом режиме карта отображается в том виде, который будет получен при 

растровом типе печати графической копии карты на растровом внешнем устройстве. Данный тип 

печати позволяет отображать векторные объекты карты, растровые и матричные данные в полном 

объеме. 

В принтерном векторном режиме карта отображается в том виде, который будет получен при 

векторном типе печати графической копии карты на векторном или растровом внешнем 

устройстве. Данный тип печати позволяет отображать только векторные объекты карты. 
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3.3.7.3 Настройка параметров отображения растровых данных 

В данном режиме можно изменить состав списка файлов растрового изображения, а также 

параметры текущего растра в списке файлов растровых изображений.  

Для просмотра параметров растрового изображения, выделенного в списке файлов, 

используется закладка «Параметры», а для просмотра растрового изображения - закладка «Вид». 

Доступ к средствам по изменению параметров растрового изображения осуществляется 

нажатием правой кнопки мыши или кнопки «Свойства». 

Пользователь имеет возможность изменить следующие свойства растрового изображения: 

- условия отображения растра; 

- палитру (отключение и замена цвета растра); 

- положение растрового изображения относительно электронной карты; 

- текущее положение растра относительно окна просмотра масштаб; 

- разрешающая способность; 

- оптимизация (сжатие данных); 

- понижение цветности растрового изображения; 

- фиксированный поворот растра. 

 

При добавлении в список растров файлов в форматах BMР, РCX, TIFF активизируется 

соответствующий конвертер в формат RSW. Так же реализована возможность множественного 

выбора файлов форматов RSW (RST), BMР, РCX, TIFF в процессе добавления. 

Для оптимизации скорости отображения растровой карты применяется механизм подмены 

изображения растра его уменьшенной копией. 

 

3.3.7.4 Настройка параметров отображения матричных данных 

При отображении матричной карты участки местности, отличающиеся по высоте, 

изображаются разными цветами. Изображение матричной карты может быть цветным или 

полутоновым. 

Для получения цветного изображения (Вид матрицы - цветной) используются разные цвета в 

диапазоне от тёмно-зелёного (участки местности с наименьшей высотой) до тёмно-коричневого 

(участки местности с наибольшей высотой).  

Для получения полутонового изображения (Вид матрицы - полутоновой) используются 

оттенки серого цвета в диапазоне от чёрного (участки местности с наименьшей высотой) до 

белого (участки местности с наибольшей высотой). 

Команда «Список матриц» изменяет параметры матрицы, выделенной в списке файлов 

матричного изображения, а также состав списка файлов матричного изображения. Пользователь 

также имеет возможность отключить отображение матрицы и изменить ее палитру. 

Для просмотра параметров матричного изображения, выделенного в списке файлов, 

используется кнопка «Параметры», а для просмотра матричного изображения - кнопка 

«Изображение». 

Доступ к средствам по изменению параметров матричного изображения осуществляется 

нажатием правой кнопки мыши или кнопки «Свойства». 

Пользователь имеет возможность изменить следующие свойства матричного изображения: 

- условия отображения матрицы;  

- вид матрицы (цветной или полутоновой); 

- текущее положение матрицы относительно окна просмотра.  

 

При добавлении в список файлов матричного изображения несуществующего файла 

матрицы вызывается диалог «Создание матрицы». 
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3.3.7.5 Настройка параметров отображения пользовательских карт 

Открытие и закрытие пользовательских карт, а также изменение параметров отображения 

выполняется через диалог «Список пользовательских карт», вызываемый через пункт меню Вид 

(View). 

 Доступ к параметрам пользовательской карты осуществляется нажатием правой кнопки 

мыши или кнопки «Свойства». Пользователь имеет возможность отключить отображение 

пользовательской карты и изменить состав отображаемых слоев и объектов.  

 

3.3.7.6 Список моделей 

Предназначен для работы с TIN-моделями и MTD-моделями, входящими в состав 

электронной карты (документ).  

Здесь можно добавить модель в документ, удалить ее из документа (не путать с «Удалить 

файл»), просмотреть параметры модели, а также управлять отображением модели в составе 

документа. 

Все настройки, выполненные с помощью закладки «Модели», запоминаются для 

последующих сеансов работы ГИС «Панорама Мини». 

Все манипуляции в закладке «Модели» производятся с текущей моделью, файл которой 

выделен в списке. В левое окно закладки выводится изображение текущей модели или ее 

характеристики в зависимости от состояния радиокнопок «Изображение» и «Параметры».  

Кнопка «Добавить» служит для добавления в документ TIN-модели (*.TIN) или MTD-модели 

(*.MTD).  

Реализован групповой выбор добавляемых файлов. При задании имени несуществующего 

файла загружается диалог «Создание TIN-модели» или диалог «Загрузка MTD-модели из 

текстового файла». 

Кнопка «Закрыть» служит для удаления из документа текущей модели (закрытие 

дублируется клавишей «Delete»). 

Кнопка «Свойства» активизирует всплывающее меню, с помощью которого задаются 

режимы отображения текущей модели. 

Меню активизируется также при нажатии правой кнопки мыши, когда курсор находится на 

закладке «Модели».  

Для изменения общих режимов отображения группы моделей активизируйте всплывающее 

меню нажатием правой кнопки мыши, выделив в правом окне узел TIN-модели или узел MTD-

модели. 

 

3.3.7.7 Шторка для растра 

Данный режим предназначен для движения края изображения выбранного растра в темпе 

движения мышью по экрану. Чтобы подвинуть любой край выбранного фрагмента растра, 

необходимо нажать левую кнопку мыши и двигать его. Вместе с мышью будет двигаться тот край 

изображения, который ближе к курсору и соответствует направлению движения (вертикально или 

горизонтально). Это облегчает визуальный анализ набора перекрывающихся изображений.  

Выбор растра выполняется в соответствующем диалоге при запуске режима или через меню 

по правой кнопке. 

Запуск режима выполняется через главное меню Вид/Шторка растра. 

 

3.3.7.8 Сетка на карте  

Программа предназначена для подготовки построения сетки на карте. 

Шаг сетки выбирается из предлагаемого списка или может быть введён. 

Параметры сетки – толщина и размер креста – заданы в соответствующих списках, и 

пользователь устанавливает какое-либо значение из предложенных.  
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3.3.7.9 Применение врезки карт 

Поверх карты местности, пользовательских карт, растров и матриц (района работ) могут 

отображаться OLE-объекты и врезки. 

Врезка предназначена для отображения карты, растра или матрицы в виде иллюстрации 

поверх открытого района работ. Это означает, что данные во врезке могут иметь свой масштаб, 

проекцию, систему координат, классификатор, не связанные с открытым районом работ. 

Расположение врезки в районе работ, размер и цвет рамки, цвет фона, масштаб, способ 

привязки, границы видимости и другие свойства выбираются пользователем в диалоге «Список 

встроенных документов», закладка «Врезка». Диалог запускается через меню «Вид - Список 

документов». 

В окне врезки данные могут отображаться целиком или в виде заданного фрагмента. Выбор 

центра фрагмента выполняется в правой части диалога с помощью линеек прокрутки 

изображения. 

При отображении данных в виде фрагмента можно указать масштаб изображения. При 

отображении данных целиком масштаб определяется динамически с расчетом размещения всех 

данных в заданной рамке. 

Для перемещения врезки по району работ необходимо нажать левой кнопкой мыши над 

врезкой. Допустимые действия подсказываются формой курсора. Перемещение и изменение 

размеров врезки выполняется при нажатой левой кнопке мыши. 

Свойства врезки можно изменить без диалога, если нажать над врезкой правую кнопку 

мыши и выбрать соответствующий пункт всплывающего меню. 

Описание врезки сохраняется в INI-файле района работ.   

Описание врезки хранится в INI-файле района работ в секции [INSET]. INI-файла хранится 

вместе с паспортом района работ (MАР, SIT, RSW или MTW) и имеет такое имя, как паспорт, с 

добавлением расширения «.INI». 

Секция [INSET] содержит следующие ключевые поля: 

 

COUNT - число врезок; 

РАTHi - путь к данным (MАР, SIT, RSW или MTW),  

i - номер врезки от 1 до COUNT; 

NАMEi - условное название врезки (до 31 символа); 

РLАCEi - способ привязки (0 – отображать целиком, 1 - фрагмент); 

SCАLEi - масштаб отображения данных; 

TOРi - верхняя граница видимости (например, 100 000); 

BOTTOMi - нижняя граница видимости (например, 25 000); 

VIEWi - признак отображения (0 – скрыть, 1 - отображать); 

FРXi - координата Х верхней стороны рамки; 

FРYi - координата Y левой стороны рамки; 

SРXi - координата Х нижней стороны рамки; 

SРYi - координата Х правой стороны рамки; 

FFXi - координата Х центра врезки в системе координат отображаемых данных; 

FFYi - координата Y центра врезки в системе координат отображаемых данных. 

 

Пример: 

[INSET]  

COUNT = 1 

РАTHi   = C:\DАTА\аreа/sit 

NАMEi  = Схема развязки 

РLАCEi = 0 

TOРi     = 1 
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BOTTOMi  = 40 000 000 

VIEWi  = 1   

FРXi    = 6169345 

FРYi    = 7424641 

SРXi    = 6166220 

SРYi    = 7429829 

 

Для отображения всех данных в рамке масштаб и центр фрагмента можно не задавать. 

 

3.3.7.10 Список встроенных документов (OLE - объектов) 

Диалог «Список встроенных документов» предназначен для отображения списка OLE-

объектов, входящих в состав документа карты, а также управления их свойствами. 

В левой части диалога представлены названия OLE-объектов в виде ветвей дерева, в правой 

части в специальном окне отображается текущий объект. 

Радиокнопки «Нормальное» и «Масштабируемое» группы «Изображение» влияют на вид 

текущего объекта в окне диалога. 

Доступ к свойствам OLE-объектов осуществляется посредством всплывающего меню, 

которое активизируется щелчком правой кнопки мыши по дереву OLE-объектов, или кнопкой 

«Свойства». 

Режимы редактирования параметров текущего OLE – объекта: 

- Отображение; 

- Перейти к; 

- Реквизиты; 

- Размещение; 

- Цвет фона; 

- Выбор цвета фона; 

- Сохранить как; 

- Удалить. 

 

Комбинации, при которых отображаются те или иные OLE-объекты, могут быть сохранены в 

схемы отображения. Кнопка «Сохранить» предназначена для сохранения схемы отображения, а 

кнопка «Удалить» - соответственно для удаления схемы. 

Кнопка «Добавить» предназначена для создания нового OLE-объекта на документе карты 

методом внедрения или связывания. 

Кнопка «Удалить» предназначена для удаления из документа карты текущего OLE-объекта. 

Если произошли изменения свойств (видимость, цвет фона, способ расположения и 

отображения), добавление или удаление OLE-объекта, то при закрытии документа карты 

пользователю задаётся вопрос о сохранении изменений в документе. В случае отрицательного 

ответа изменения, касающиеся OLE-объекта, не будут сохранены. 

Свойства OLE – объекта можно изменить без диалога, если кликнуть по OLE – объекту 

правой кнопкой мыши и выбрать соответствующий пункт всплывающего меню.  

 

3.3.8 Команды меню «Поиск» 

Функции элементов данного меню - найти объект карты, удовлетворяющий некоторым 

параметрам поиска. Назначение команд приведено в таблице 6. 
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Таблица 6 -  Команды меню «Поиск» 

Команда меню Назначение 

Поиск и выделение  

(Seаrch аnd select) 

Выполняет поиск объекта векторной карты с предварительным 

запросом параметров поиска. 

Поиск по форме 

(Seаrch by form) 

Выполняет поиск объекта по форме 

 

Поиск по заданной области 

(Seаrch by аreа) 

Выполняет поиск по заданной области 

 

Поиск по названию 

(Seаrch by nаme) 

Выполняет поиск по названию 

 

Поиск по модели 

(Seаrch by model) 

Поиск по ранее созданной модели 

Поиск точки района 

(Seаrch of region рoint) 

Поиск заданной точки района 

Поиск листа карты 

(Seаrch of mар sheet) 

Поиск листа карты 

Продолжить поиск  

(Seаrch аgаin) 

Продолжает поиск объекта по условиям, заданным для 

предыдущего объекта 

Произвольное выделение 

(Mаnuаl mаrking) 

Выделяет произвольный объект карты 

Выделение по типу 

(Mаrk for imаge) 

Выделяет объекты по типу 

Выделение по рамке 

(Mаrk by frаme) 

Выделяет объекты внутри заданной рамки 

Параметры выделения 

(Mаrk раrаmeters) 

Устанавливает критерии выделения объектов по рамке 

Списки объектов 

(Lists of objects) 

Формирование и обработка списков объектов для выделения 

Обратить выделение 

(Unverted mаrking) 

Инверсия выделения 

Отменить выделение 

 (Undo mаrking) 

Отменяет выделение 

 

3.3.8.1 Поиск объектов карты 

Диалоговое окно «Поиск объекта» используется в ГИС «Панорама Мини» для установки 

параметров поиска объектов карты. К ним относятся:  

- слои карты и типы объектов; 

- виды объектов; 

- список номенклатурных листов; 

- диапазон номеров объектов; 

- семантические характеристики объектов; 

- измерительные характеристики. 

 

Полный состав слоев карты, типов объектов, видов объектов, семантических характеристик 

и их значений определяется установленным для данной карты Классификатором ресурсов карты. 

Чтобы задать перечень слоев и типов объектов для поиска, необходимо активизировать 

закладку Слои диалогового окна «Поиск объекта» и установить/сбросить подсветку строк в списке 

слоев и в списке типов объектов. 
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Для выбора видов объектов нужно выбрать закладку «Объекты» диалога «Поиск объекта» и 

установить/сбросить подсветку строк в списке объектов карты. 

Для выбора номенклатурных листов надо активизировать закладку Листы диалога Поиск 

объекта и установить/сбросить подсветку требуемых строк в списке листов карты района работ. 

Для установки диапазона номеров объектов, где выполняется поиск, необходимо выбрать 

закладку «Номера» диалога «Поиск объекта», включить кнопку «Диапазон номеров» и ввести 

минимальное и максимальное значения номеров объектов карты.  

Чтобы установить критерии поиска объектов карты по их семантическим характеристикам, 

активизируйте закладку «Семантика» диалога «Поиск объекта» и включите кнопку «Отдельные 

cемантики». 

Если требуется, например, найти объекты, у которых значение абсолютной высоты больше 

100 м, необходимо сформировать выражение вида: 

 «абсолютная высота  > 100». 

Для формирования подобных выражений используется таблица характеристик объектов 

закладки «Семантика», состоящая из трех колонок: «Имя семантики», «Условие» и «Значение».  

Для добавления названия семантики в таблицу нужно воспользоваться кнопкой «Добавить» 

или дважды нажать мышью в колонке «Имя семантики». В ответ откроется диалоговое окно 

«Выбор семантик», где и выполняется выбор имени семантической характеристики. По двойному 

нажатию мыши или нажатию кнопки «Выбрать» подсвеченная строка списка семантик заносится в 

колонку «Имя семантики» закладки «Семантика». При этом в колонку «Условие» заносится знак 

«=», в колонку «Значение» - первое значение классификатора значений, если классификаторы 

значений установлены для выбранной характеристики.  

Для редактирования значения семантической характеристики нужно дважды нажать мышью 

в колонке «Значение». Если для выбранной семантики не установлен классификатор значений 

семантической характеристики, то требуемое значение вводится непосредственно в 3-ей колонке 

таблицы. Конец редактирования - нажатие клавиши «Еnter». В противном случае значение 

выбирается из списка возможных значений классификатора. 

Для редактирования условия отбора нужно выполнить двойное нажатие мышью в колонке 

«Условие» таблицы характеристик закладки «Семантика», а затем выбрать требуемые условия из 

списка возможных условий. Знаки в списке условий означают:  

- !=   значение семантической характеристики не равно заданному; 

- *    допустимо любое значение данной характеристики; 

- <    значение семантической характеристики меньше заданного; 

- <= значение семантической характеристики не больше заданного; 

- =    значение семантической характеристики равно заданному; 

- >   значение семантической характеристики больше заданного; 

- >= значение семантической характеристики не меньше заданного; 

- х   данная характеристика отсутствует. 

 

Для установки параметров поиска объектов карты по их пространственным измерениям 

активизируйте закладку «Измерения» диалога «Поиск объекта» и включите кнопку «Отдельные 

измерения». В таблицу измерений необходимо внести вид измерения (длина, периметр, площадь), 

его значение и операцию отношения (условие), например: 

 «длина (м)  > 150». 

Может быть задано как единственное значение измерения объекта, так и диапазон значений, 

в пределах которого находится заданная пространственная характеристика объектов карты: 

 «1000  <=  площадь (кв. м)  <=  5000». 

В последнем случае для записи двойного неравенства используются две строки таблицы 

измерений: первая строка соответствует левой части неравенства, вторая - правой. 

Данные критерии учитываются при поиске только линейных и площадных объектов.  
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Запоминание выполненных установок выполняется по нажатию кнопки «Найти» окна 

«Поиск объекта».  

В окне «Поиск объекта» имеется средство создания нескольких моделей (вариантов) поиска 

объектов. Чтобы им воспользоваться, необходимо выполнить установку критериев поиска 

объектов описанным выше способом, активизировать закладку «Модели», нажать кнопку 

«Создать» и ввести имя модели. Созданная модель заносится в список моделей поиска. Выбирая 

из списка ту или иную модель, можно устанавливать соответствующий ей вид поиска объектов. 

Список моделей поиска не может содержать более 256 моделей.  

По окончании сеанса работы ГИС «Панорама Мини» модели поиска объектов сохраняются и 

восстанавливаются при очередном запуске. 

 

3.3.8.2 Поиск объектов карты по форме 

При поиске по форме необходимо установить следующие критерии отбора объектов карты: 

- слои карты; 

- типы объектов; 

- виды объектов; 

- список номенклатурных листов; 

- диапазон номеров объектов; 

- семантические характеристики объектов. 

 

Полный состав слоев карты, типов объектов, видов объектов, семантических характеристик 

и их значений определяется установленным для данной карты Классификатором ресурсов карты. 

Чтобы задать перечень отображаемых слоев карты, необходимо активизировать окно «Слои» 

диалогового окна «Поиск по форме» и установить/сбросить подсветку строки в списке слоев.  

Чтобы задать перечень отображаемых типов объектов карты, необходимо активизировать 

окно «Типы» диалогового окна «Поиск по форме» и установить/сбросить подсветку строки в 

списке типов объектов. 

Для выбора видов объектов нужно выбрать окно «Объекты» диалога «Поиск по форме» и 

установить/сбросить подсветку строки в списке объектов карты. 

Для выбора состава отображаемых номенклатурных листов надо активизировать окно 

«Листы» диалога «Поиск по форме» и установить/сбросить подсветку требуемой строки в списке 

листов карты района работ. 

Для установки диапазона номеров отображаемых объектов необходимо выбрать окно 

«Номера» диалога «Поиск по форме», включить кнопку «Диапазон номеров» и ввести 

минимальное и максимальное значения номеров объектов карты.  

Чтобы установить критерии отбора объектов карты в зависимости от их семантических 

характеристик, активизируйте окна группы «Семантика»: «Имя», «Условие», «Значение» диалога 

«Поиск по форме». 

Если требуется, например, отобразить объекты, у которых значение абсолютной высоты 

больше 100 м, необходимо сформировать выражение вида: 

 «абсолютная высота  > 100». 

Для добавления названия семантики нужно дважды нажать мышью в окне «Имя». В ответ 

откроется диалоговое окно «Выбор семантик», где и выполняется выбор имени семантической 

характеристики. По двойному нажатию мыши или нажатию кнопки подсвеченная строка списка 

семантик заносится в окно «Имя» группы «Семантика». При этом в окно «Условие» заносится 

знак «=», в окно «Значение» - первое значение классификатора значений, если классификаторы 

значений установлены для выбранной характеристики.  

Для редактирования значения семантической характеристики нужно дважды нажать мышью 

в окне «Значение». Если для выбранной семантики не установлен классификатор значений 

семантической характеристики, то требуемое значение вводится непосредственно в окне 
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«Значение». Конец редактирования - нажатие клавиши «Еnter». В противном случае значение 

выбирается из списка возможных значений классификатора. 

Для редактирования условия отбора нужно выполнить двойное нажатие мышью в окне 

«Условие» группы «Семантика», а затем выбрать требуемые условия из списка возможных 

условий. Знаки в списке условий означают:  

- !=   значение семантической характеристики не равно заданному; 

- *    допустимо любое значение данной характеристики; 

- <    значение семантической характеристики меньше заданного; 

- <= значение семантической характеристики не больше заданного; 

- =    значение семантической характеристики равно заданному; 

- >   значение семантической характеристики больше заданного; 

- >= значение семантической характеристики не меньше заданного; 

- х   для данной характеристики любое значение запрещено. 

 

Запоминание выполненных установок выполняется по нажатию кнопки «Показать» окна 

«Поиск по форме».  

По окончании сеанса работы ГИС «Панорама Мини» параметры отбора объектов для поиска 

по форме не сохраняются.  

 

3.3.8.3 Поиск объектов карты по заданной области 

Для выполнения поиска объектов карты по заданной области следует выбрать область 

поиска и установить параметры отбора объектов карты. 

Область поиска задается объектом карты или ее фрагментом. Чтобы установить область 

поиска, следует произвести выбор объекта или фрагмента карты обычным образом. Окончание 

операции выбора - одновременное нажатие левой - правой кнопки мыши. 

Затем производится выбор параметров отбора объектов для поиска по области: 

- границы поиска внутри/извне области; 

- расстояние поиска (используется при поиске вне области); 

- фильтр объектов (отбор по слою, локализации, типам объектов, номерам, семантике, 

измерениям, видимости). 

 

3.3.8.4 Поиск объектов по названию 

Диалоговое окно «Поиск по названию» используется в ГИС «Панорама Мини» для поиска 

объектов по значению характеристики для конкретно заданной семантики. 

Чтобы установить имя семантики, по которой будет осуществляться поиск, надо нажать 

кнопку «Настройки...». По умолчанию поиск производится по характеристике «Собственное 

значение (текст подписи)». Для установки другой семантики нужно выбрать из предлагаемого 

списка символьного типа семантик конкретное значение и нажать на кнопку Выбрать или дважды 

щелкнуть мышью по выбранной семантике. 

Выбор семантики может быть сделан либо по имени (тогда в редактируемом поле нужно 

задать конкретное имя семантики, например, «Номер дороги» или «Номер*»), либо по номеру 

(коду) семантики. В этом случае в редактируемом поле надо указать конкретный номер 

семантики. 

Чтобы задать конкретное значение выбранной семантики, по которому будет осуществляться 

поиск объекта, нужно активизировать окно «Название» диалога «Поиск по названию» и ввести в 

редактируемой строке конкретное значение (например, «Москва»), или же выбрать из уже 

заполненного списка требуемое значение. 

В редактируемых полях «Название» и «Найти семантику» можно вводить строку не 

полностью. Символ «?» обозначает, что на этом месте допустима любая буква. Символ «*» 

обозначает, что далее может следовать любое сочетание букв и цифр.  
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Например: 

- вместо названия «Москва» можно ввести «мос*» или «мо*» или «Мо?*»;  

- вместо значения «167» можно ввести «16*» или «1*»; 

- вместо названия «Щербинки» можно ввести «Щерб*» или «Щ?р*». 

 

По окончании сеанса работы ГИС «Панорама Мини» введенные значения семантических 

характеристик не сохраняются. 

 

3.3.8.5 Перемещение в заданную точку района 

С помощью элементов диалога «Перемещение в заданную точку района» задают новые 

координаты текущей точки одним из трёх способов: 

1. В закладке диалога «По координатам» в окно «Новая точка» вводят значения координат 

новой точки. Эти значения должны быть в границах района, отображаемых в окнах «Нижний 

левый угол» и «Верхний правый угол». 

2. В закладке диалога «По азимуту» можно ввести новое значение истинного азимута (угол, 

измеряемый между северным направлением истинного меридиана и направлением на новую 

точку) или изменить расстояние между исходной текущей и задаваемой точками. 

3. В закладке диалога «По приращению» задают положение новой точки путём изменения 

разности координат исходной точки и задаваемой. 

 

Редактирование данных в каком-либо окне в одной из закладок приводит к синхронному 

пересчёту содержимого компонент остальных закладок.  

Смена системы координат в диалоге в окне «Формат» влечет изменение системы координат 

электронной карты только при включении кнопки «Сменить формат отображения координат». 

Маркер для новой точки устанавливается в центре экрана. 

 

3.3.8.6 Произвольное выделение объектов 

С помощью данного режима можно составить список объектов (выделить объекты, 

последовательно выбирая их на карте), с которыми затем можно будет производить операции 

групповой обработки (удаление, перекодирование, перемещение, копирование на другую карту и 

т.д.). 

Для ускорения выбора объекта применяется комбинация клавиши «Ctrl» и левой кнопки 

мыши. 

 

3.3.8.7 Выделение объектов по рамке 

Для выделения объектов карты по рамке следует выбрать участок карты двумя одинарными 

нажатиями левой кнопки мыши. При этом будут выделяться объекты карты внутри обозначенного 

участка (рамки) в соответствии с параметрами выделения объектов. 

Изменение параметров выделения объектов (слой, локализация, характеристики, объекты, 

карты и т.д.) выполняется через пункт Параметры выделения всплывающего меню или через 

пункт «Поиск - Параметры» выделения главного меню. 

Отменить выделение объектов на карте можно через пункт главного меню Поиск/Отменить 

выделение или кнопку Отменить выделение главной панели. 

Установленные параметры выделения объектов могут быть использованы для поиска 

объектов внутри указанной рамки. Для этого необходимо выполнить пункт главного меню «Поиск 

- Продолжить поиск» или нажать кнопку главной панели «Продолжить поиск».  
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3.3.8.8 Последовательное выделение объектов 

С помощью данного режима можно составить список объектов (выделить объекты, 

последовательно выбирая их на карте), с которыми затем можно будет производить операции 

групповой обработки (удаление, перекодирование, перемещение, копирование на другую карту и 

т.д.). 

 

3.3.8.9 Выделение объектов по типу  

С помощью данного режима можно выделить объекты определенного типа (под типом 

подразумевается внутренний код объекта), с которыми затем можно будет производить операции 

групповой обработки (удаление, перекодирование, перемещение, копирование на другую карту и 

т.д.). Для этого необходимо выбрать один объект на карте. Автоматически произойдет выделение 

всех объектов этого типа. При повторном выборе объекта того же типа произойдет отмена всех 

выделенных объектов этого типа. При выборе разнотипных объектов список выделенных 

объектов накапливается. 

 

3.3.8.10 Списки объектов 

Предназначены для сохранения критериев выделения объектов карты. Критерии задаются 

фильтром или произвольным набором объектов для всех листов карт документа. Списки объектов 

сохраняются в файле с расширением .obs. Имя файла формируется по имени файла основного 

документа и располагается в поддиректории LOG. 

Данные файла списков могут быть использованы для выполнения операций над 

множествами объектов: выделение, объединение, пересечение, поиск и другие. 

Создание и редактирование списков объектов выполняется на закладке «Редактирование» 

окна диалога «Списки объектов», вызываемого через пункт главного меню «Поиск - Списки 

объектов». 

Файл списков объектов создается автоматически при первом обращении к спискам объектов 

для данного документа. 

Содержимое файла отображается в виде дерева, где узлы нулевого уровня – имена списков 

объектов. Имя списка объектов устанавливается пользователем при его создании. 

Каждый список объектов состоит из одного или нескольких именованных блоков: один блок 

на лист карты данного документа. Имя блока устанавливается автоматически по имени 

(номенклатуре) листа карты. Блок представляет собой фильтр объектов или набор номеров 

объектов для отдельного листа карты. 

Содержимое выделенного блока отображается на панели «Установлено в списке». 

 

3.3.8.10.1 Операции редактирования списков объектов 

1. Создание списка объектов: 

Выделить на карте объекты. 

Нажать кнопку «Добавить». В открывшемся окне «Создание списка объектов» указать имя 

списка, нажать кнопку «Создать». В дерево списков добавится узел с указанным именем. 

2. Удаление списка объектов: 

Выделить узел дерева имен списков объектов. 

Нажать кнопку «Удалить». Выделенный список объектов удаляется из дерева и из файла. 

3. Изменение списка объектов: 

Выделить узел дерева имен списков объектов. 

Нажать кнопку «Изменить». Объекты карты выделяются в соответствии с выбранным 

списком объектов. 
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Изменить (при необходимости) состав выделенных объектов любым из способов ГИС 

«Панорама Мини», восстановить окно «Списки объектов» и отжать кнопку «Изменить». 

Выбранный список объектов перезаполнится. 

4. Сохранение файла списков объектов: 

При нажатии кнопки «Сохранить выполненные изменения списков объектов» сохраняются в 

файле. 

5. Выделение объектов карты по списку объектов: 

Выделить узел дерева имен списков объектов. 

Нажать кнопку «Выделить». Объекты карты выделяются в соответствии с выбранным 

списком объектов. 

6. Отмена всех действий: 

При нажатии на кнопку «Отменить» восстанавливается первоначальное состояние файла 

списков объектов. 

 

3.3.8.10.2 Создание списка объектов 

Диалог «Создание списка объектов» служит для указания имени создаваемого списка 

объектов. 

В строке редактирования «Имя списка» необходимо ввести имя списка длиной не более 32 

символов. 

На закладке «Поиск» окна диалога «Списки объектов» выполняется поиск объектов из 

Списка 2  по Списку 1. Виды поиска: 

1.  Поиск пересекающихся объектов. 

2.  Поиск объектов, находящихся на заданном расстоянии. 

3.  Поиск объектов Списка 2, начинающихся в объектах Списка 1. Из Списка 1 

выбираются только линейные и площадные объекты. 

4.  Поиск объектов Списка 2, оканчивающихся в объектах Списка 1. Из Списка 1 

выбираются только линейные и площадные объекты. 

Необходимо выбрать режим поиска 1-4, нажать кнопку «Найти» для поиска или «Выделить» 

для выделения найденных объектов. 

Перед выполнением поиска пересекающихся объектов (п.1) необходимо выбрать тип 

пересечения:   

1. Пересечение – наличие пересечения метрики объектов списков; 

2. Пересечение и внутри – наличие пересечения или расположение объектов внутри 

контуров (только для замкнутых объектов).  

3. Полностью внутри – наличие объектов, целиком расположенных внутри контуров (только 

для замкнутых объектов). 

Для выполнения поиска объектов списков по расстоянию (п.2) необходимо задать в 

соответствующих элементах управления значение расстояния, единицы его измерения и условие 

поиска (>, <, = и т.д.). 

 

3.3.8.10.3 Построения по спискам объектов 

Построения по спискам объектов выполняются на закладке «Построения» диалога «Списки 

объектов».  

Виды построений: 

1.  Построение зоны вокруг объектов выбранного списка.  

2.  Построение объединения и пересечения метрики объектов из списков. 

Необходимо выбрать режим 1 или 2, выбрать имя списка и нажать кнопку Выполнить. 
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3.3.9 Команды меню «Задачи» 

Это меню содержит вызов ряда программных средств, обеспечивающих специфическую 

обработку цифровых данных.  

Назначение команд приведено в таблице 7. 

 

Таблица 7 -  Команды меню «Задачи» 

Команда меню Назначение 

Редактор карты  

(Mар Editor) 

Выполняет редактирование векторной карты 

Сортировка 

(Mар Sorting) 

Выполняет сортировку (сжатие) данных 

 

Паспорт карты (View 

Раssрort) 

Выполняет просмотр и редактирование паспорта активной карты 

Навигатор  

(Mар Nаvigаtor) 

Облегчает ориентирование на электронной карте 

Легенда карты 

(Mар Legend) 

Включает информацию о классификаторе карты, матрице высот, 

матрице слоев и матрице качеств 

Редактор 

классификатора  

(Clаssifier Editor) 

Выполняет редактирование классификатора (общих данных, 

объектов, слоев, семантики, шрифтов, палитры) 

 

3.3.10 Команды меню «Масштаб» 

Меню Масштаб содержит команды, обеспечивающие масштабирование цифровых данных.  

Отображает в окне фрагмент карты, содержащий все выделенные объекты. 

Кроме того, масштабирование изображения карты выполняется при нажатии на клавиатуре 

клавиш «>», «<», «Ctrl +», «Ctrl -», «Ctrl» и движении колесика мыши, и через меню по правой 

кнопке. Назначение команд приведено в таблице 8.  

 

Таблица 8 -  Команды меню «Масштаб» 

Команда меню Назначение 

Увеличить 

изображения (Increаse 

рicture) 

Включает режим увеличения масштаба изображения активной 

векторной карты. При нажатии левой кнопки мыши масштаб 

изображения увеличивается. 

Уменьшить 

изображение 

(Decreаse рicture) 

Включает режим уменьшения масштаба изображения активной 

векторной карты. При нажатии левой кнопки мыши масштаб 

изображения уменьшается. 

Вся карта в окне 

(Zoom аll) 

Изменяет масштаб таким образом, чтобы вся карта поместилась в окне 

Весь объект в окне 

(Аll objects is in the 

window) 

Изменяет масштаб таким образом, чтобы весь выбранный объект 

поместился в окне 

 

Все выделенные 

объекты в окне 

(Аll mаrked objects аre 

in the window) 

Изменяет масштаб таким образом, чтобы все выделенные объекты 

поместились в окне 

 

Исходный масштаб 

(Normаl рicture) 

Устанавливает для активной векторной карты масштаб, 

соответствующий масштабу исходного материала. 
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Для отмены режимов масштабирования необходимо отжать соответствующую кнопку на 

панели инструментов. 

 

3.3.11 Команды меню «Параметры» 

Меню «Параметры» содержит команды, обеспечивающие настройку текущего сеанса работы 

ГИС «Панорама Мини». Настройки текущего сеанса при выходе из системы сохраняются. 

Назначение команд приведено в таблице 9. 

 

Таблица 9 -  Команды меню «Параметры» 

Команда меню Назначение 

Система координат 

(Coordinаte System)  

Выбор системы координат электронной карты 

 

 Настройка цветов  

(Color Аdjustment) 

 Выбор служебных цветов и палитры электронной карты  

 

Таблица шрифтов  

(Fonts tаble) 

Выбор шрифтов для карты и диалогов 

 

Параметры экрана  

(Screen Oрtions) 

Настройка размеров изображения и масштаба 

Масштабирование 

объектов 

(Objects scаling) 

Выбор масштаба объектов 

Вид номера объекта 

(Object number) 

Составной или единый номер объекта 

Выбор подписи 

последней 

(Title in lаst order) 

Устанавливает очередность выбора объектов карты так, что подпись 

выбирается в последнюю очередь 

Правая кнопка 

(Right button) 

Устанавливает действие при нажатии правой кнопки мыши 

Синхронизация карт  

(Mарs Synchronizаtion) 

Синхронно обрабатывает несколько карт 

Журнал транзакций 

(Trаnsаction Log) 

Просматривает журнал для карты 

Протокол обмена 

(Рrotocol of 

interchаnging) 

Вызывает диалог настройки протокола передачи данных 

Устанавливает протокол обмена - Передача данных 

 

Язык (Lаnguаge) Выбор языка, на котором работает приложение (Английский, Русский) 

Период обновления 

изображения 

 (Reраint Рeriod) 

Выбор временного интервала обновления электронной карты 

 

 

При выборе системы координат электронной карты можно указать: 

- прямоугольная в Метрах; 

- прямоугольная в Дискретах; 

- прямоугольная в Пикселах; 

- геодезическая (Радианы); 

- геодезическая (Градусы). 
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3.3.11.1 Расчет длин, расстояний и площадей 

Применение ГИС для расчета расстояний, длин, площадей и угловых величин позволяет 

получить наиболее точные результаты, которые должны быть одинаковыми в любых проекциях 

для одних и тех же геодезических координат обрабатываемых точек.  

Наименьшие искажения линейных и угловых величин на ограниченной по долготе 

территории имеют топографические карты. Топографические карты имеют проекцию Гаусса-

Крюгера, которая математически описывается теми же формулами, что и проекция Universаl 

Trаnsverse Mercаtor (UTM). Формулы проекций приведены в ГОСТ Р 51794.  

Для определения длины и азимута отрезка, имеющего известные геодезические координаты 

крайних точек, необходимо предварительно выполнить пересчет координат в плоские 

прямоугольные координаты на топографической карте. На точность вычислений существенно 

влияет положение осевого меридиана, выбранного для пересчета. При удалении точек от осевого 

меридиана погрешность вычислений возрастает. На удалении до трех градусов от осевого 

меридиана погрешность будет порядка 1: 1 500 – 1: 2 000.  

Для минимизации искажений положение осевого меридиана выбирается в центре отрезка, а 

масштаб на осевом меридиане (Scаle Fаctor) принимается равным 1. Таким образом, длина 

каждого отрезка определяется в собственной проекции. Если отрезок имеет протяженность в 

несколько градусов по долготе, то целесообразно деление отрезка на несколько частей по линии 

ортодромии - геодезической линии кратчайшего расстояния на поверхности вращения.  

Таким образом, могут быть выполнены вычисления длин, расстояний и азимутов. 

Дирекционный угол имеет в каждой проекции свое значение, поскольку вычисляется 

относительно вертикальной линии прямоугольной сетки координат в заданной проекции.  

Вычисление площади объекта, имеющего по долготе протяженность в пределах 6 градусов, 

выполняется путем пересчета координат к топографической карте с осевым меридианом в центре 

габаритов объекта.  

Для получения уточненных значений длин, расстояний и площадей необходимо в меню 

Параметры выбрать пункт Уточнять площадь и длину. После этого результаты вычислений в 

задачах Расчеты по карте, Редактор карты, диалог Выбор объекта и других – будут выдавать 

уточненные значения. Если этот пункт не установлен, то вычисления выполняются по имеющимся 

координатам объектов без дополнительных преобразований.  

Необходимо учитывать, что отображаемые плоские прямоугольные и геодезические 

координаты объектов зависят от текущих параметров проекции и выбранной системы 

отображения координат, а вычисления длин и площадей без уточнения значений выполняются по 

координатам объектов, хранящихся в соответствии с параметрами паспорта карты.  

 

3.3.11.2 Управление палитрой 

Диалог «Управление палитрой» предназначен для настройки палитры документа, её яркости 

и контрастности для оптимальной визуализации картографической информации.  

Создание оптимальных настроек достигается изменением следующих составляющих: 

- служебной палитры; 

- палитры карты; 

- палитры матрицы; 

- палитры растра. 

 

Управление служебной палитрой позволяет изменить: 

- цвет фона карты; 

- цвет выбранного объекта; 

- цвет отмеченных объектов; 

- толщину линии выделения выбранного или отмеченного объекта. 
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Изменение цвета осуществляется нажатием левой кнопки мыши на прямоугольную область, 

соответствующую нужному режиму (цвет фона карты, цвет выбранного объекта, цвет отмеченных 

объектов). После нажатия на вышеописанную прямоугольную область активизируется 

стандартный диалог выбора цветов, в котором необходимо указать новый цвет. 

Толщина линии выбранного или отмеченного объекта изменяется после выделения строки, 

содержащей нужную цифру. Диапазон изменения толщины линии от 1 до 6. 

 

ВНИМАНИЕ: Кнопка «Сброс» в закладке «Управление служебной палитрой» 

восстанавливает в исходное состояние: 

- цвет фона карты; 

- цвет выбранного объекта; 

- цвет отмеченных объектов; 

- толщину линии выделения выбранного или отмеченного объекта; 

- значения яркости и контрастности палитры карты; 

- палитру карты; 

- значения яркости и контрастности палитры матрицы; 

- палитру матрицы; 

- значения яркости и контрастности палитры растра; 

- палитру растра. 

 

После подтверждения выполненных настроек нажатием кнопки Да все изменения 

сохраняются. В последующих сеансах ГИС «Панорама Мини» загружается с сохранёнными 

настройками и изменёнными палитрами карты, матрицы и растров. 

Перед настройкой палитры карты установите имя редактируемой карты, т.к. в документ 

карты могут быть добавлены пользовательские карты. Имя редактируемой карты выбирается из 

раскрывающегося списка карт при нажатии на поле «Имя карты». 

Палитра выбранной карты отображается в левой части диалога. Замена цветов 

осуществляется нажатием левой кнопки мыши на соответствующий элемент палитры. После 

нажатия на элемент палитры активизируется стандартный диалог выбора цветов, в котором 

необходимо указать новый цвет. 

Линейки яркости и контрастности служат для изменения интенсивности отображения 

палитры выбранной карты. Движением ползунка влево или вправо можно уменьшить и увеличить 

яркость и контрастность. 

Нажатием левой кнопки мыши на цветовой прямоугольник в составе палитры можно 

изменить исходный цвет на желаемый. Новый цвет выбирается посредством использования 

стандартного диалога «Выбор цвета». 

Кнопка «Сброс» в закладке «Управление палитрой карты» восстанавливает в исходное 

состояние: 

- значения яркости и контрастности палитры карты; 

- палитру карты; 

 

Палитра матрицы отображается в левой части диалога. Замена цветов осуществляется 

нажатием левой кнопки мыши на соответствующий элемент палитры. После нажатия на элемент 

палитры активизируется стандартный диалог выбора цветов, в котором необходимо указать новый 

цвет. 

Линейки яркости и контрастности служат для изменения интенсивности отображения 

палитры матрицы. Движением ползунка влево или вправо можно уменьшить и увеличить яркость 

и контрастность. 

Возможен переход отображения матрицы от цветного к черно-белому и наоборот, а также 

отображение матрицы с тенями. 
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Диалог управления палитрой матрицы предоставляет возможность задания диапазона 

отображаемых высот и средства настройки двухинтервальной палитры. 

Кнопка «Сброс» в закладке «Управление палитрой матрицы» восстанавливает в исходное 

состояние: 

- значения яркости и контрастности палитры матрицы; 

- число цветов; 

- диапазон отображаемых высот; 

- палитру матрицы. 

 

Перед настройкой палитры растра установите имя редактируемого растра, т.к. в документ 

могут быть добавлены несколько растровых карт. Имя редактируемого растра выбирается из 

раскрывающегося списка растров при нажатии на поле «Имя растра». 

Палитра выбранного растра отображается в левой части диалога. Замена цветов 

осуществляется нажатием левой кнопки мыши на соответствующий элемент палитры. После 

нажатия на элемент палитры активизируется стандартный диалог выбора цветов, в котором 

необходимо указать новый цвет. 

После подтверждения изменённых цветов (нажатием кнопки «Да» диалога «Управление 

палитрой») палитра растра остаётся в памяти, а при завершении работы ГИС «Панорама Мини» 

изменённая палитра сохраняется в служебном файле. В последующих сеансах ГИС «Панорама 

Мини» загружается с сохранёнными настройками и изменённой палитрой растра. Для 

возвращения палитры растра в первоначальное состояние нажмите на кнопку «Сброс». 

Линейки яркости и контрастности служат для изменения интенсивности отображения 

палитры выбранного растра. Движением ползунка влево или вправо можно уменьшить и 

увеличить яркость и контрастность. 

Кнопка «Сброс» в закладке «Управление палитрой растра» восстанавливает в исходное 

состояние: 

- значения яркости и контрастности палитры растра; 

- палитру растра (палитра загружается из файла растра, а не из служебного файла). 

 

3.3.11.3 Настройка размеров изображения и масштаба 

Электронная карта может отображаться в различных масштабах. Текущий масштаб 

изображения выводится в нижней части окна программы. 

Однако видимый размер объектов, расстояние между ними, высота букв и т.д. могут не 

соответствовать бумажному изображению карты. При отображении карты на различных 

мониторах - это несоответствие будет меняться.  

Это происходит потому, что в системе Windows нет средств определения физического 

размера пиксела дисплея, а для печатающих устройств такая возможность имеется. Поэтому в 

ГИС «Панорама Мини» предусмотрен диалог «Параметры экрана», в котором можно ввести 

размер диагонали экрана в дюймах (примерно на 1,5 дюйма меньше паспортного значения) и 

коэффициент увеличения изображения в процентах. Увеличение изображения делает карту более 

наглядной и позволяет компенсировать низкое разрешение монитора, но искажает видимый 

масштаб. 

 

ВНИМАНИЕ: настройка параметров отображения карты не влияет на правильность 

определения координат, расчет длин, площадей, расстояний и т.п. 

 

3.3.11.4 Синхронизация карт 

Различные виды данных о местности (векторные, матричные и растровые) на одну и ту же 

территорию могут быть открыты в одном окне или в разных окнах. 
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Данные, открытые в одном окне, автоматически отображаются совместно в соответствии с 

их координатами и порядком вывода, заданным пользователем. 

Отображение данных, открытых в разных окнах, может быть синхронизировано, если 

данные относятся к перекрывающимся участкам местности. Для этого нужно выбрать пункт меню 

«Параметры - Синхронизация карт». После этого перемещение любой карты в окне будет 

вызывать перемещение изображений в других окнах, если они относятся к общей территории.  

Центр активного окна указывается в других окнах в виде перекрестья. Изображение 

перерисовывается, если перекрестье подходит к краю окна ближе 1/3 его размеров.  

 

3.3.11.5 Период обновления 

Данные электронной карты могут редактироваться одновременно несколькими 

пользователями по сети. Определенная часть данных карты может располагаться в оперативной 

памяти компьютера для ускорения работы с картой. Для того, чтобы все пользователи могли 

увидеть результаты редактирования на своих экранах, выполняется периодическое обновление 

изображения карты. Исходное значение периода обновления равно 30 секундам. Пользователь 

может увеличить или уменьшить данное значение. 

Период обновления не влияет на целостность данных на магнитном носителе. Данные в 

файлах обновляются непосредственно после завершения операции редактирования любым из 

пользователей и обновляются на их экране. То есть период обновления необходим для 

принудительного обновления изображения у тех пользователей, которые не выполняют 

редактирование карты. 

Обновление выполняется только при наличии различий в состоянии данных в файле и на 

экране компьютера. 

 

3.3.12 Команды меню «Окно» 

Меню «Окно» содержит команды, предназначенные для управления открытыми окнами на 

экране. С его помощью можно упорядочивать окна и переходить из одного окна в другое. 

Назначение команд приведено в таблице 10. 

 

Таблица 10 -  Команды меню «Окно» 

Команда меню Назначение 

Каскад (Cаscаde) 

 

Располагает открытые документы так, чтобы строка заголовка каждого 

документа оставалась видимой 

Мозаика (Mosаic) 

 

Располагает открытые документы рядом так, чтобы можно было видеть 

их все 

Расположить значки  

(Аrrаnge Icons) 

Располагает все значки документов в строки 

 

Открыть атлас 

(Oрen аtlаs) 

Открывает атлас 

Закрыть атлас 

(Close аtlаs) 

Закрывает атлас 

Перейти к карте 

(Go to) 

Переходит к карте 

Закрыть окно 

(Close window) 

Закрывает окно 

Закрыть все окна 

(Close Аll) 

Закрывает все открытые документы 
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3.3.12.1 Атлас карт 

Для упрощения перехода между перекрывающимися картами, имеющими разный масштаб, 

предназначен Атлас карт.  

Имя создаваемого или открываемого атласа выбирается в диалоге «Атлас карт». Затем в него 

заносятся имена районов работ с помощью кнопки «Добавить». Добавляемые районы работ 

должны поддерживать геодезические координаты в любой проекции. Районы работ в местной 

системе координат или имеющие тип карты «не установлено», не должны добавляться в атлас. 

Для удаления района из атласа применяется кнопка «Удалить». Кнопка «Сохранить» позволяет 

запомнить результаты редактирования атласа и делает его активным. 

Атлас – это пользовательская карта в проекции Меркатора, содержащая рамки листов 

районов работ со служебной семантикой. 

При работе с картой можно выполнить переход к другой карте, имеющей более крупный или 

более мелкий масштаб и попадающей на тот же участок местности. 

Для перехода к другой карте можно воспользоваться пунктами меню «Окно - Перейти к 

карте:  

- Более мелкого масштаба;  

- Самой мелкой; 

- Более крупного масштаба; 

- Самой крупной; 

- Выбрать из списка. 

 

Переход выполняется по геодезическим координатам центра активного окна. При этом 

открывается другое окно с выбранной картой. Карта, с которой работали перед этим, не 

закрывается. Для перехода выбираются только те карты, которые занесены в атлас. В ходе работы 

с ГИС можно открывать разные атласы карт. 

 

3.3.13 Команды меню «Помощь» 

Меню «Помощь» содержит пункты: «Вызов справки», «О программе», «Горячие клавиши». 

Пункт «Вызов справки» вызывает справочную систему ГИС «Панорама Мини». 

Другой способ вызова справочной системы – нажатие клавиши F1. 

Пункт «О программе» вызывает диалог, содержащий следующие сведения о ГИС «Панорама 

Мини»: 

- название программы; 

- версия программы; 

- серийный номер электронного ключа защиты; 

- почтовый адрес разработчиков программы; 

- адрес WEB - узла с текущей версией программы; 

- адрес электронной почты разработчиков. 

Выбор пункта «Горячие клавиши» вызывает диалог, содержащий сведения о работе с 

клавиатурой. 

 

3.3.14 Отдельные режимы главной панели инструментов 

3.3.14.1 Редактирование семантики объекта 

Данный режим используется для изменения семантики конкретного объекта карты. После 

активизации режима и выбора редактируемого объекта появляется диалог со списком всех 

семантических характеристик, которые могут быть назначены данному объекту карты, или 

списком принадлежащих этому объекту характеристик. Порядок вывода семантик определяется 

пользователем и зависит от статуса семантики и сортировки.  
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По статусу семантики делятся на: 

- обязательные видовые (вид объекта зависит от значения семантики, семантика является 

обязательной); 

- обязательные (вид объекта не зависит от значения семантики, но семантика является 

обязательной); 

- возможные (семантика допустима для конкретного объекта); 

- общие (семантика допустима для всех объектов карты); 

- нелегальные (семантика присутствует у объекта, а в классификаторе карты она этому 

объекту не назначена); 

- ошибочные (код семантики отсутствует в классификаторе). 

 

Установить порядок вывода семантических характеристик по статусу можно, отключив 

произвольный порядок вывода и назначив значение статуса путем выбора нового значения из 

списка двойным нажатием мыши.  

Сортировка семантик осуществляется в пределах статуса по названию, коду и порядку 

вывода, назначенному пользователем в классификаторе карты. 

Семантика считается назначенной текущему объекту, если семантическая характеристика 

имеет значение. Иначе семантика у объекта не формируется.  

Для повторяемых семантик имеется соответствующая кнопка «Повторить», при нажатии 

которой появляется еще одна семантическая характеристика.  

Семантические характеристики и соответствующие им значения можно копировать в буфер 

и извлекать оттуда для присвоения другим объектам карты. 

Для копирования нужно выделить необходимые семантики путем удерживания клавиши 

«Shift» или «Ctrl» и одновременным нажатием кнопки мыши в строке, содержащей необходимую 

семантику. При этом будет выделена или сброшена колонка с кодом данной семантики. При 

извлечении семантик из буфера нужно будет позаботиться о повторяемых семантиках, если 

таковые имеются (включить кнопку «Добавить» или «Обновить»). 

Кнопки «Вперёд» и «Назад» позволяют перемещаться в ограниченной области от одного 

объекта к другому. 

Нажатие на кнопку «Классификатор» приводит к вызову диалога «Редактирование 

классификатора». 

Если объект входит в набор объектов, объединённых по семантической характеристике, 

дополнительно отображаются сведения обо всех объектах, составляющих этот набор. Удаление 

объекта, являющегося главным в группе, не предусмотрено программой, так как это приводит к 

разрушению набора. 

Для выхода из задачи с сохранением изменений семантических характеристик кроме 

использования клавиш «Сохранить» и «Выход» предусмотрена комбинация клавиш «Аlt+X». 

 

3.3.14.2 Редактирование семантики списка объектов 

Данный режим используется для изменения семантики выделенных объектов карты или 

объектов назначенного слоя в классификаторе. После активизации режима появляется форма, 

основной частью которой является таблица; в левой её части содержится список объектов с 

уникальными номерами и названиями, в правой – список всех семантических характеристик, 

которые принадлежат хотя бы одному объекту. 

Редактирование значений семантических характеристик осуществляется двойным нажатием 

мыши. 

Первоначально семантики отсортированы по возрастанию кода характеристики. 

Если пользователь щёлкнет правой кнопкой мыши в таблицу, появится всплывающее меню с 

предложением отсортировать семантические характеристики по названию или по коду. 
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Строка «Выбрать объект» во всплывающем меню предназначена для отображения 

информации о выбранном в таблице объекте. 

Кнопка «В Excel» предназначена для выгрузки информации на объект в таблицу Excel. 

 

3.3.14.3 Редактирование метрики выбранного объекта карты 

Диалог создания и редактирования метрики объекта карты предназначен для редактирования 

метрического описания существующего объекта карты, а также создания нового объекта путем 

ввода значений координат описывающих его точек. 

Ввод и редактирование координат объекта может быть осуществлен в левой прямоугольной 

(X – вверх, Y - вправо) или геодезической (широта B, долгота L) системе координат. 

Переключение на геодезическую систему координат возможно только, если текущая карта 

поддерживает пересчет из прямоугольной в геодезическую систему. 

В случае, если редактируемый (создаваемый) объект содержит трехмерную метрику, 

автоматически становится доступным ввод абсолютной высоты точки (H). 

Если при редактировании трехмерного объекта отключить опцию Н, третья координата 

(высота) у точек будет удалена. 

Если включить опцию Н для двумерного объекта, в точки, в которых на текущей карте есть 

открытая матрица высот, будет автоматически помещена высота, взятая из матрицы. 

Точкам, для которых невозможно автоматически определить высоту (открытой матрицы 

нет), в качестве третьей координаты будет присвоен псевдокод ошибочной высоты (-111111). 

Опция «Сплайн» служит для включения (и выключения) у редактируемого объекта признака 

динамического сплайна. Контур таких объектов строится в момент отображения на экране в виде 

огибающего динамического сплайна. 

Ввод и редактирование точек объекта электронной карты (в системе X, Y) может быть 

осуществлен в одном из семи режимов (в процессе ввода допускается переключение режимов): 

- непосредственный ввод прямоугольных координат (X,Y);  

- непосредственный ввод геодезических координат (B, L);  

- ввод приращений dX, dY; 

- ввод расстояний и дирекционных углов; 

- ввод расстояний и левых поворотных углов; 

- ввод расстояний и правых поворотных углов; 

- ввод расстояний и условных направлений (румб). 

В режиме непосредственного ввода прямоугольных координат (X,Y) возможно 

использование префиксов (автоматический ввод повторяющихся для всех вводимых точек 

начальных символов в значениях координат). В строках «ПрефиксX» и «ПрефиксY» вводятся 

постоянные значения, которые автоматически будут копироваться в соответствующие ячейки 

таблицы перед их заполнением.  

В режиме непосредственный ввод геодезических координат (B, L), значения координат 

могут быть представлены в одном из трех видов: 

- G M S.s (целые градусы, минуты и секунды с десятыми долями, например: 55° 24’ 

15.643"); 

- G M.м (целые градусы и минуты с десятыми долями, например: 55° 24.261206’); 

- G.g (градусы с десятыми долями, например: 55.404345°). 
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Кроме того, можно вводить геодезические координаты в системе WGS 1984 («по 

умолчанию» - эллипсоид Красовского 1942). 

Редактирование приращений (dX, dY) возможно в двух режимах: с фиксацией координат и с 

фиксацией приращений. 

В режиме фиксации координат при редактировании приращения к текущей точке изменятся 

координаты только этой точки (изменятся также приращения от текущей точки к следующей). 

В режиме фиксации приращений, ранее существовавшие за редактируемой точкой 

приращения, сохранятся (будут пересчитаны координаты следующих далее точек). 

Вводимые значения углов (направлений) могут принимать следующие значения: 

- дирекционный угол (0-360° по часовой стрелке от направления на север); 

- правый и левый поворотный угол (0-360°); 

- румб (СВ – 0-90° по часовой стрелке от направления на север, ЮВ – 0-90° против часовой 

стрелки от направления на юг, СЗ – 0-90° против часовой стрелки от направления на 

север, ЮЗ – 0-90° по часовой стрелке от направления на юг, 90°СВ = 90°ЮВ, 90°СЗ = 

90°ЮЗ, 0°СВ = 0°СЗ, 0°ЮВ = 0°ЮЗ).  

 

В нижней части окна расположена линейка дополнительных инструментов. 

Выполнение отмены предыдущих действий (до 256 шагов назад) возможно до сохранения 

объекта или переключения режима ввода координат.  

Кроме того, возможно удаление и дублирование текущей точки, быстрое перемещение в 

начало и конец таблицы, замыкание, изменение направления и удаление (кроме главного) 

текущего подобъекта, а также установка начала подобъекта в текущую точку (для замкнутого 

подобъекта).  

В правой верхней части окна диалога отображается схема создаваемого (редактируемого) 

объекта.  

Увеличить и уменьшить изображение можно нажатием соответствующих кнопок. 

Положение текущей точки отображается «пуансоном». Текущий подобъект отображается 

двумя цветами: синим – от первой до текущей точки, красным – от текущей до последней точки 

(для быстрого визуального определения направления цифрования). Все остальные подобъекты 

(если есть) отображаются коричневым цветом. 

 

3.3.15 Базовые прикладные задачи 

3.3.15.1 Редактор паспорта векторной карты 

Отредактировать паспортные данные можно, выбрав в меню «Задачи» (Tools) пункт 

«Паспорт карты» (ViewРаssрort). 

Паспорт карты состоит из данных на район и данных на лист. 

Данные на район включают в себя: 

1. Название района 

2. Исходные данные: 

- тип карты; 

- масштаб; 

- имя файла ресурсов. 

3. Данные о проекции: 

- вид эллипсоида; 

- система высот; 

- система координат; 

- проекция исходного материала; 

- главная параллель 1-я; 

- главная параллель 2-я; 

- осевой меридиан; 
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- параллель главной точки. 

4. Габариты района 

5. Дополнительные сведения: 

- единицы измерения в плане и по высоте; 

- дискретность цифрования; 

- тип рамки. 

Не подлежат редактированию: 

- имя файла ресурсов, так как оно заносится только во время создания паспорта; 

- масштаб; 

- габариты района, так как они рассчитываются автоматически по габаритам листов. 

 

При изменении типа карты выдается предупреждающее сообщение о том, что данные не 

будут соответствовать проекции. Поэтому тип карты редактировать не рекомендуется. 

Данные на лист включают в себя: 

1. Номенклатуру; 

2. Координаты листа (прямоугольные и геодезические); 

3. Данные о картматериале: 

- вид и тип исходного картматериала; 

- дата состояния местности. 

4. Данные о склонении: 

- магнитное склонение; 

- среднее сближение меридианов; 

- годовое магнитное склонение; 

- дата измерения склонения. 

5. Имя файлов данных (единое для всех файлов листа, изменяются только расширения: HDR, 

DАT, SEM, GRА). 

Редактированию подлежат все данные на лист. Исключение составляет номенклатура листа. 

Она не изменяется для топографических карт стандартной разграфки, так как по ней производится 

расчет координат листа. Координаты листа для этого типа карт также не подлежат 

редактированию. 

 

3.3.15.2 Редактор векторной карты 

Редактор векторной карты является составной частью ГИС «Панорама Мини» и 

предназначен для создания и редактирования векторных данных. 

Для активизации редактора векторной карты необходимо выбрать пункт «Редактор карты» 

(Mар Editor) в меню «Задачи» (Tools).  

Редактор векторной карты управляется с помощью дополнительной панели управления, 

размещаемой при старте в левой части главного окна системы. 

Панель управления редактора векторной карты представляет собой набор клавиш, которые 

соответствуют режимам редактирования или группам режимов.  

Вызов функции редактирования осуществляется путем нажатия соответствующей клавиши. 

Назначение клавиш комментируется в строке сообщений при нахождении курсора над 

соответствующей клавишей. 

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

одной функции к другой блокируется.  

После завершения выполняемой операции (окончания редактирования объекта) выполняется 

сохранение введенных данных в соответствующем файле. 

В процессе создания и редактирования доступны все средства управления изображением. 

Цвет, масштаб, состав объектов, фон карты и т.д. могут быть изменены в любой момент для 

удобства обработки объекта. 
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Редактор векторной карты содержит следующие режимы: 

- Создание объекта (Создание объекта карты); 

- Создание подобъекта (Создание внутреннего контура объекта); 

- Нанесение подписи (Нанесение подписи на пользовательскую карту); 

- Нанесение линии (Нанесение линии на пользовательскую карту); 

- Нанесение полигона (Нанесение полигона на пользовательскую карту); 

- Быстрое редактирование; 

- Удаление объекта (Удаление выбранного объекта); 

- Перемещение объекта (Изменение планового положения выбранного объекта); 

- Масштабирование, поворот объектов (Масштабирование и поворот объектов с помощью 

габаритной рамки, в которой размещается выбранный объект или все выделенные, или 

набор объектов (если в «Общих параметрах» включен режим «Работа с наборами 

объектов»); 

- Редактирование точки (Редактирование точки объекта); 

- Редактирование участка (Корректировка участка линейного или площадного объекта, 

заданного тремя точками); 

- Рассечение линейного объекта (Рассечение линейного объекта в заданной точке); 

- Сшивка объектов (Сшивка однотипных объектов карты); 

- Редактирование текста (Редактирование текста подписи); 

- Измерения (таблица 10); 

- Копия выделенных объектов (Копия на пользовательскую карту выделенных объектов, 

объединенных общими свойствами);  

- Шаг назад (Отмена последней выполненной операции); 

- Макеты (таблица 11); 

- Параметры редактора карты (Параметры редактора: Общие, Векторизатор, Автофигуры). 

 

В таблицах 11 и 12 приведено краткое описание функций редактора векторной карты.  

 

Таблица 11 -  Группа режимов «Измерения» 

Длина, расстояние Измерение длин произвольно введенных линий и расстояний между 

указанными точками 

Периметр, площадь Измерение периметров и площадей произвольно введенных полигонов 

Измерение (мм.) После активизации данного режима курсор превращается в палетку, 

ценой деления которой является 0.1 мм. в исходном масштабе карты. 

Измерения производятся путем прикладывания палетки к 

измеряемому объекту 

Измерение (м.) После активизации данного режима курсор превращается в палетку, 

ценой деления которой является 10 м. на местности.  

Измерения производятся путем прикладывания палетки к 

измеряемому объекту. 

 

Таблица 12 -  Группа режимов Макеты создаваемых объектов карты 

Наборы (линейки) 

макетов 

Наборы макетов представлены во второй слева группе панели (кнопки 

с номерами). Можно использовать до 10 наборов макетов наиболее 

часто используемых объектов. Каждый набор макетов имеет имя, 

определяемое пользователем, и может содержать до 24 макетов 

объектов. Для добавления очередного набора макетов нужно нажать 

кнопку Свойства (в правой группе панели, со значком чёрного 

треугольника). 
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Макеты объектов 

(элементы легенды 

карты) 

Макеты объектов представлены в левой группе панели. Для 

добавления очередного макета объекта нужно нажать на пустую 

(помеченную крестом) кнопку. Выбор ранее добавленного макета 

объекта равносилен поиску и выбору вида создаваемого объекта из 

библиотеки условных знаков (электронного классификатора). В 

макете объекта хранятся сведения о самом объекте, а также о способе 

его создания (произвольный контур, прямоугольник, круг и т.д.). 

Настройка макетов 

создаваемых объектов 

Для настройки макетов нужно нажать кнопку Свойства (в правой 

группе панели, со значком чёрного треугольника). 

Настройка способа 

создания объекта 

Для настройки способа создания объекта нужно выбрать макет 

объекта и нажать кнопку Способы создания в правой группе панели. 

 

3.3.15.3 Сортировка (сжатие) данных 

После выполнения каких-либо процедур, изменяющих метрическое или семантическое 

описание объектов электронной карты (редактирование, обновление, контроль, загрузка данных, а 

также редактирование ресурсов, если изменен порядок отображения объектов в электронной 

карте) - рекомендуется выполнять процедуру сортировки данных.  

Процедура сортировки упорядочивает размещение описания объектов в файлах метрики и 

семантики, что ускоряет их дальнейшую обработку и обеспечивает правильную 

последовательность отображения объектов. Кроме того, создаваемые файлы не содержат описания 

метрики и семантики удаленных объектов и копии отредактированных объектов. Таким образом, 

выполняется сжатие данных.  

Сортировка объектов карты может изменять точность хранения данных.  

Для корректного выполнения на карте различных топологических и оверлейных операций 

(построения сети, зон, пересечений и объединений и т.п.) рекомендуется создавать карты с 

максимальной точностью координат. Пользовательские карты всегда имеют повышенную 

точность координат. 

Для корректного формирования землеустроительной документации, расчета длин, площадей, 

списка координат и т.п. дополнительно рекомендуется устанавливать точность хранения в 

миллиметрах или сантиметрах, что обеспечит единообразие результатов расчета во всех задачах 

(Геодезический редактор, Редактор карты, Расчеты по карте и т.п.) без дополнительных настроек 

параметров.  

Если при сортировке задана точность координат миллиметры или сантиметры, то изменяется 

номер версии формата данных карты (у пользовательских карт – не меняется). Такие карты могут 

быть открыты только версиями программ 9.15.3 и более новыми.  

Для возврата к прежней версии формата карты достаточно повторно отсортировать карту, 

выставив точность координат – микроны (максимум). Формат SXF является общим для всех 

версий формата карт. 

Если включен режим «Сортировать только неотсортированные листы», то сортировка будет 

выполняться только для тех листов, на которых редактировались объекты. Это сокращает время 

сортировки.  

Если включен режим «Удалять копии отредактированных объектов», то после сортировки 

невозможно восстановить удаленные или отредактированные ранее объекты. При этом 

уменьшается объем данных на диске. 

Если включен режим «Максимальная точность координат», то координаты всех объектов 

будут преобразованы в формат двойной точности и все новые объекты будут в этом формате. Это 

необходимо, например, для кадастровых карт с повышенными требованиями к точности расчета 

площадей, оверлейных операций и т.п. При этом объем файла координат будет вдвое больше 

обычного. Пользовательские карты создаются только в формате двойной точности независимо от 

режима сортировки. 
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Если включен режим «Нормальная точность координат», то все координаты будут 

приведены к одному формату, что важно для правильного выполнения оверлейных операций и 

редактирования общих точек. Формат координат может стать разным после выполнения операций 

переноса объектов с других карт, обновления из SXF, нарезки группы объектов и т.п. При этом 

точность хранения координат для карт масштаба 1 : 200 000 будет не хуже нескольких дециметров 

(значение в диалоге завышено), а точность исходных данных для создания таких карт не лучше 10 

метров. 

 

3.3.15.4 Навигатор карты 

Навигатор карты - это вспомогательное окно, позволяющее облегчить ориентирование на 

электронной карте. В нем отображается текущая электронная карта в заданном (независимом от 

текущего масштаба самой электронной карты) масштабе. Масштаб изображения карты в окне 

навигатора можно изменить нажатием соответствующих кнопок. При желании можно изменить 

размеры окна навигатора, а также убрать или высветить дополнительную информационную 

линейку со значением масштаба отображения карты в навигаторе и панель с функциональными 

кнопками. 

Навигатор работает в двух режимах (в зависимости от масштаба отображения в нем карты). 

При масштабе мельче исходного масштаба карты - активизируется режим Навигатор. В 

данном режиме в окне навигатора на фоне карты отображается прямоугольник, символизирующий 

расположение и размеры окна отображения карты относительно всей карты. При этом можно 

переместиться в любую точку карты, переместив в соответствующую точку прямоугольник в окне 

навигатора. 

При масштабе крупнее исходного масштаба карты - активизируется режим Лупа. В данном 

режиме в окне навигатора на фоне перемещающейся карты отображается крест, 

символизирующий текущее положение курсора в соответствующей электронной карте. 

В режиме навигации предусмотрена возможность создания и использования сценария. 

Сценарий – последовательный набор положений карты на экране. В сценарий можно запомнить до 

100 точек. В строку списка отмеченных точек можно внести комментарии. На диске сценарий 

можно сохранить в виде файла с расширением *.nsc. Навигация по сценарию осуществляется 

последовательным перебором заранее зафиксированных точек. 

Функциональные кнопки панели управления навигатором имеют следующее назначение 

(последовательно слева направо): 

- Назначение состава объектов карты, отображаемых в окне навигатора. 

- Уменьшение и увеличение масштаба изображения в 2 раза. 

- Фиксация положения экрана (добавление точки в сценарий). 

- Активизация первой точки сценария (активная точка в окне навигатора выделяется 

фиолетовым цветом). 

- Активизация предыдущей точки сценария. 

- Активизация следующей точки сценария. 

- Активизация последней точки сценария. 

- Переход карты в текущую точку сценария. 

- Открытие файла сценария. 

- Сохранение файла сценария. 

- Удаление из сценария текущей точки. 

- Удаление из сценария всех точек (очистка сценария). 

- Активизация справочной системы.  
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3.3.15.5 Редактор классификатора 

Цифровой классификатор - это совокупность описания слоев векторной карты, видов 

объектов и их условных знаков, видов семантических характеристик и принимаемых ими 

значений, представленных в цифровом виде. 

Классификатор карты в цифровом виде хранится в файле RSC. Файл RSC располагается в 

одной директории с векторной картой, в общей директории классификаторов или в директории 

приложения. 

Путь к общей директории классификаторов устанавливается в INI – файле приложения в 

разделе [DАTАРАTH] в строке «Rsc = «. В этом случае несколько карт из разных директорий 

могут применять один классификатор. Любое изменение в классификаторе отображается на всех 

картах. 

Редактор классификатора может быть вызван из списка прикладных задач, а также через 

всплывающее по правой кнопке меню в задаче «Легенда карты» или диалоге «Выбор объекта».  

Процесс создания цифрового классификатора начинается с подготовительных работ, в ходе 

которых определяют вид, базовый масштаб и назначение электронной карты, для которой 

создается классификатор, перечень создаваемых условных знаков, их вид, состав характеристик, 

деление на слои, способ кодирования и так далее.  

Существуют стандартные классификаторы топографической информации: для карт и планов 

масштабов 1 : 500 - 1 : 10000 и для карт масштабов 1 : 25000 - 1 : 1000000. Эти классификаторы 

могут быть использованы в качестве основы при определении состава объектов, вида 

соответствующих им условных знаков и способа кодирования объектов и их характеристик. При 

составлении цифровых карт и планов специального назначения (навигационных, геологических, 

проектных, туристических и т.д.) для определения вида условных знаков рекомендуется 

использовать соответствующие бумажные карты. 

В таблице 13 приведены сведения, которые должны быть собраны на этапе проведения 

подготовительных работ по созданию классификатора. 

 

Таблица 13 -  Данные для создания классификатора 

Объект 

описания 

Характеристики Тип представления 

Слой (сегмент) 

карты 

Название слоя 

(уникальное) 

Строка UTF16 длиной до 1023 символов 

Ключ слоя 

(уникальный) 

Строка ANSI (латиница и цифры) длиной до 31 

символа (рекомендуется использовать длиной до 16 

символов) 

Номер слоя 

(уникальный) 

Цифровой: от 1 до 256 

Порядок 

отображения на 

экране 

Цифровой: от 0 до 255 (нулевой слой закрывается 

последующими) 

Объект карты Название объекта 

(уникальное) 

Строка UTF16 длиной до 1023 символов 

Ключ объекта Строка ANSI (латиница и цифры) длиной до 31 

символа 

Классификационный 

код объекта 

Цифровой: от 1 до 4294967295 (исключая системные: 

от 1000000001 до 1000000014) 

Характер 

локализации 

Значения: линейный, площадной, точечный, подпись, 

векторный, шаблон 

Номер слоя 

(принадлежность) 

Цифровой: от 1 до 256 
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Объект 

описания 

Характеристики Тип представления 

Направление 

цифрования 

Значения: произвольное, однозначное, справа ниже 

Масштабируемость 

(зависимость вида 

объекта от 

масштаба) 

Значения: масштабируемый, немасштабируемый, 

уменьшаемый и/или увеличиваемый с ограничениями  

Границы видимости 

объекта 

Нижняя и верхняя границы масштабов отображения 

Вид условного знака Графическое представление объекта на карте 

(экранное, принтерное): вид векторного знака, 

контура или заливки 

Список 

семантических 

характеристик 

(обязательных, 

допустимых, 

влияющих на вид) 

Семантические характеристики выбираются из 

общего списка семантик 

Семантическая 

характеристика 

Название 

характеристики 

Строка UTF16 длиной до 1023 символов 

Ключ 

характеристики 

Строка ANSI (латиница и цифры) длиной до 31 

символа (рекомендуется использовать длиной до 16 

символов) 

Классификационный 

код характеристики 

Цифровой: от 1 до 65535 

Тип значения Символьное, числовое, код из классификатора, время, 

цвет и др. 

Единица измерения Строка ANSI длиной до 7 символов 

Диапазон значений Минимальное, максимальное и умалчиваемое 

значения характеристики - общие для всех объектов 

Признак 

повторяемости 

характеристики 

Определяет возможность описания нескольких 

значений для одного объекта 

Классификатор 

значений 

семантической 

характеристики 

Классификационный 

код характеристики 

Цифровой: от 1 до 65535 (исключая системные: от 

31000 до 33000) 

Классификационный 

код значения 

характеристики 

Цифровой: от 1 до 65535 

Значение 

характеристики 

Строка ANSI длиной до 31 символа 

Палитра Число цветов Общее для всех палитр: 16, 32, 64 или 265 

(рекомендуется использовать минимальное число 

цветов) 

Название палитры CMYK-палитра или именованная RGB-палитра 

Цвета палитры Цвета общей CMYK-палитры или RGB-палитры 

Шрифт Название шрифта Строка ANSI (латиница и цифры) длиной до 31 

символа 

Кодовая страница Цифровой: от 0 до 255 
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

В ходе выполнения программы могут выдаваться сообщения оператору об ошибках 

выполнения. В заголовке сообщения содержится строка «Обработчик ошибок». В тексте 

сообщения содержится описание ошибки и имя обрабатываемого файла. Описание ошибки может 

содержать следующий текст:  

Виды ошибок. 

«Ошибка открытия файла - » 

 Не найден указанный файл в заданном каталоге. 

Действия: Указать правильный путь и имя файла; установить полномочия на файл текущему 

пользователю. 

«Ошибка создания файла - » 

Попытка создания файла завершилась с ошибкой. 

Возможно, файл с таким именем уже существует. 

«Ошибка структуры файла - » 

Структура заданного файла не соответствует принятому в программе. 

Возможно, неправильно указан файл. Если ошибка повторяется, обратитесь к системному 

программисту. 

«Ошибка чтения файла - » 

Возникла ошибка при чтении заданного файла. 

Проверить работоспособность накопителя данных. 

«Ошибка записи файла - »; 

Возникла ошибка при записи файла. 

Проверить работоспособность накопителя данных и наличие на нем свободного места. 

«Нет места на диске для файла - » 

Недостаточно свободного места на диске.  

Действия: «Почистить» диск. 

«Файл не найден - ». 

Не найден указанный файл в заданном каталоге. 

Действия: Указать правильный путь и имя файла; установить полномочия на файл текущему 

пользователю. 

Оператор должен устранить причину ошибки (выделить место на диске, указать правильное 

имя файла, проверить работоспособность накопителя данных) и повторить выполнение задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ФАЙЛА DIR 

Файл DIR предназначен для объединения группы листов векторных и растровых карт в 

единый район работ. 

В нем указывется имя файла района, название района, имя файла ресурсов района, имена 

загружаемых файлов SXF, TXT, MАР. 

Файл DIR имеет следующую структуру: 

 

DIR  

NАME <имя района> 

<имя файла ресурсов района RSC> 

<имя файла данных1> 

... 

<имя файла данныхN >  

 

<Имя района> - имя района в символьном виде до 31 символа (может содержать внутри себя 

пробелы). Является необязательным полем. Если оно отсутствует, то имя района совпадает с 

именем листа первого файла SXF района.  

<Имя файла ресурсов района RSC> - имя файла классификатора в формате RSC. Является 

обязательным полем. 

<Имя файла данных> - имя файла в формате SXF (двоичном или текстовом) или MAP. 

Является обязательным полем. 

Первая строка файла должна содержать ключевое слово DIR (для контроля). Вторая строка - 

имя файла классификатора. Например, MАР103Р.RSC. Следующие строки содержат в 

произвольном порядке список файлов SXF, TXT или MАР. Один файл в одной строке. Если имена 

файлов не содержат путь (имена устройства и директорий), то они должны располагаться в той же 

директории, что и файлы DIR. Если имя файла включает имена директорий, но не содержит имя 

устройства, то файл располагается в поддиректориях той директории, что содержит файл DIR.  

Например. Файл DIR расположен в директории С:\DАTА. Имя файла SXF имеет вид 

\KАLUGА\kаlugа.sxf. Тогда полный путь будет C:\DАTА\KАLUGА\kаlugа.sxf. 

Имя файла может содержать полный путь. Например: T:\Rostov\rostov.txt. 

Разные файлы могут располагаться в разных директориях. Имя классификатора (RSC) 

определяется по этим же правилам. 

Все файлы данных должны содержать карты одного типа и проекции (топографические, 

обзорно-географические и т.п.). 

Если район работ топографических карт расположен в нескольких зонах, то в списке файлов 

SXF в файле DIR первым должен быть указан тот файл SXF, который расположен в зоне, 

покрывающей наибольшую часть района работ. Файлы SXF, расположенные в других зонах, будут 

при формировании района работ преобразованы к зоне первого в списке файла SXF. Такой подход 

обеспечивает наименьшие искажения координат в среднем по всему району. Прямоугольные 

координаты будут для всех листов карт отображаться в зоне первого файла SXF. 
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