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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится описание применения программного изделия Комплект 

программ «АРМ кадастрового инженера» («АРМ кадастрового инженера») ПАРБ.00268-01. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации программного изделия 

Комплект программ «АРМ кадастрового инженера» («АРМ кадастрового инженера») 

ПАРБ.00268-01. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное изделие Комплект программ «АРМ кадастрового инженера» («АРМ 

кадастрового инженера») ПАРБ.00268-01 (далее – «АРМ кадастрового инженера») предназначено 

для обработки результатов полевых геодезических измерений, нанесения результатов вычислений 

на электронную карту, формирования отчетных землеустроительных и кадастровых документов. 

Программные средства, входящие в состав «АРМ кадастрового инженера», позволяют решать 

большинство задач, стоящих перед организациями, выполняющими полевые геодезические, 

кадастровые и землеустроительные работы, камеральную обработку результатов измерений, 

составление крупномасштабных планов, межевание и постановку земельных участков и объектов 

недвижимости на кадастровый учет. 

Основными функциями «АРМ кадастрового инженера» являются: 

 импорт результатов геодезических измерений с приборов; 

 выполнение расчетов и уравнивание геодезических измерений; 

 загрузка готовых координат пикетов из текстовых файлов и нанесение их на карту; 

 примем координат от GPS/ГЛОНАСС-приемников и нанесение их на карту; 

 нанесение на карту новых пикетов методами геодезических построений на карте; 

 поддержка условных обозначений крупномасштабных топографических планов; 

 выделение пикетов по кодам полевых измерений и автоматизированное создание 

объектов; 

 нанесение новых пикетов в результате выполнения расчетов вдоль линейных объектов; 

 проектирование контуров границ новых объектов землеустройства в результате операций 

разделения и объединения полигонов на карте; 

 загрузка сведений из XML-файлов кадастра недвижимости; 

 ведение кадастровой карты в установленной системе условных обозначений; 

 автоматизированное оформление схем и чертежей для землеустроительной и кадастровой 

документации; 

 формирование землеустроительных и кадастровых отчетов в текстовом виде; 

 создание электронных XML-документов для взаимодействия с государственным 

кадастром недвижимости. 

 



 
ПАРБ.00268-01 31 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

5 

2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Комплект программ «АРМ кадастрового инженера» может выполняться в 32-х и 64-х 

разрядной операционной среде Windows на компьютерах с архитектурой процессоров Intel. 

Рекомендуемые требования к составу аппаратных средств сервера: 

 процессор типа Intel Core i3 3.33 ГГц и выше; 

 оперативная память от 8 Гбайт и выше; 

 жесткий диск емкостью от 500 Гбайт и выше; 

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

 источник бесперебойного питания. 

 

Для формирования текстовых отчетов требуется наличие установленного офисного пакета 

Microsoft Office (Word и Excel) или Open Office (Writer, Calc).  

Поддерживается хранение и использование цифровых карт на картографическом сервере, 

под управлением программного изделия ГИС Сервер.  

 

2.1 Состав и качество исходных материалов 

Комплект программ «АРМ кадастрового инженера» в своей работе использует цифровые 

карты во внутреннем формате ГИС Панорама, размещенные локально или на картографическом 

сервере под управлением ГИС Сервер. 

Для автоматизации процессов обработки геодезических измерений используются 

предустановленные настройки на коды объектов и атрибутов цифровых классификаторов карты 

крупномасштабного плана map500.rsc или map2000.rsc. 

Для автоматизации процессов обработки кадастровых и землеустроительных данных 

используются предустановленные настройки на коды объектов и атрибутов цифрового 

классификатора карты кадастровой карты survey.v4.rsc или survey.v5.rsc. 

Для автоматизации формирования текстовых отчетов используются заблаговременно 

подготовленные шаблоны отчетов, размещенные в папке Geodesy.dot. 

Для автоматизации формирования электронных XML документов используются XML-

шаблоны в формате XSD, размещенные в папке Geodesy.xsd. 

 

2.2 Персонал 

Лица, эксплуатирующие «АРМ кадастрового инженера», должны иметь среднее специальное 

образование в области картографии, топографии, геодезии или смежных дисциплин, иметь навыки 

работы с ПЭВМ в качестве пользователей и пройти курс обучения работы с «АРМ кадастрового 

инженера». 
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3 ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

3.1 Общие сведения 

Комплект программ «АРМ кадастрового инженера» включает: 

 программное изделие ГИС «Панорама Мини»; 

 прикладная задача «Комплекс геодезических расчетов» (Геодезический редактор). 

 

3.1.1 ГИС «Панорама Мини» 

Программное обеспечение ГИС «Панорама Мини» 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. 

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

внешние устройства и другие) реализованы в виде динамических библиотек. 

 

3.1.2 Комплекс геодезических расчетов 

«Комплекс геодезических расчетов» предназначен для обработки результатов полевых 

геодезических измерений, нанесения результатов вычислений на цифровую карту, выполнения 

геометрических и геодезических построений на карте и формирования отчетных, кадастровых, и 

землеустроительных документов. Комплекс позволяет решать следующие укрупненные задачи: 

 импорт геодезических измерений с цифровых геодезических приборов; 

 обработка геодезических измерений, импортированных с приборов или введенных в 

ручном режиме из полевого журнала в таблицы диалогов программы с последующим 

расчетом и уравниванием; 

 нанесение на карту результатов геодезических расчетов и уравнивания; 

 обработка текстовых файлов с координатным описанием пикетов и нанесение по 

координатам точек объектов на карту; 

 создание дополнительных точек по линейным и угловым измерениям относительно уже 

имеющихся на карте объектов методами геодезических построений; 

 создание площадных, линейных, точечных объектов и подписей в соответствии с 

существующими условными знаками на основе цифрового классификатора 

крупномасштабных топографических планов и кадастровых карт; 

 групповое выделение пикетов по кодам полевых измерений и автоматизированное 

создание объектов; 

 создание новых точечных и линейных объектов в результате выполнения расчетов вдоль 

протяженных линейных объектов и параллельно им; 

 нанесение на карту объектов в результате импорта данных государственного кадастра 

недвижимости из XML-файлов по установленным схемам; 

 проектирование границ новых объектов землеустройства в результате геометрических и 

геодезических построений на карте, в том числе автоматизированными методами; 
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 групповая обработка атрибутов объектов для создания семантик и автоматизированного 

присвоения атрибутам значений, получаемых с карты (высота, длина, площадь) или 

назначаемых по параметрам, указанным пользователем; 

 ввод атрибутивных данных по объектам землеустройства, земельным участкам, объектам 

недвижимости и иным объектам в соответствии с установленной структурой сведений 

кадастра недвижимости; 

 автоматизированное оформление схем и чертежей для землеустроительной и кадастровой 

документации; 

 автоматизированное формирование текстовых отчетов и электронных XML-документов 

по установленным шаблонам, на основании координатного и атрибутивного описания 

объектов землеустройства и кадастра недвижимости; 

 поддержка информационного взаимодействия с информационной системой ведения 

государственного кадастра недвижимости. 

 

Комплекс функционирует в среде программного изделия ГИС «Панорама Мини» и 

использует в своей работе цифровые карты во внутреннем формате. При этом цифровые карты 

могут быть размещены локально или на картографическом сервере под управлением ГИС Сервер. 

 

3.2 Состав программных и информационных компонентов 

Для вызова режимов «АРМ кадастрового инженера» предназначены экранные кнопки, 

которые сгруппированы по функциональному признаку и встроены в экранные панели. 

 

 

Рисунок 1 -  Состав режимов задачи «АРМ кадастрового инженера» 

«АРМ кадастрового инженера» обеспечивает поддержку основных технологических 

процессов, связанных с обработкой геодезических измерений, созданием и обновлением 

крупномасштабных цифровых карт и планов, подготовкой землеустроительной и кадастровой 

документации. 

В процессе создания и обновления цифровых карт поддерживается создание и актуализация 

топографических планов, кадастровых схем и поэтажных планов объектов недвижимости с 
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использованием соответствующих библиотек условных знаков. Одному объекту местности может 

соответствовать один или несколько у словных знаков. Для удобства использования сведения о 

объектах местности скомпонованы в виде специального файла ресурсов – цифрового 

классификатора карты. Для топографических планов это map2000.rsc и map500.rcs. Для кадастра и 

землеустройства это survey.v5.rsc.Литера v5 указывает на версию цифрового классификатора. 

 

3.3 Общая схема применения комплекса 

 

 

Рисунок 2 -  Общая схема обработки геодезических измерений 

На этапе получения координат пикетных точек результаты полевых геодезических 

измерений наносятся на рабочую карту.  

Для использования автоматизированных режимов «АРМ кадастрового инженера» 

используются настройки состава объектов и семантик по их кодам или ключам из файла ресурсов. 

Установка состава объектов для потоковых процедур, связанных с нанесением на карту 

результатов обработки данных выполняется в диалоге «Параметры».  
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На этапе формирования отчетных документов по пикетам, представленным на рабочей карте, 

создают цифровые карты, используя электронный или бумажный абрис съемки местности. 

«АРМ кадастрового инженера» поддерживает следующие варианты обработки 

геодезических измерений: 

 импорт «сырых» измерений с геодезических приборов; 

 обработка геодезических измерений в диалогах «АРМ кадастрового инженера»; 

 загрузка координат пикетов, полученных во внешних программах из обменных файлов; 

 чтение данных спутниковых геодезических измерений от приемника ГНСС, 

подключенного к порту компьютера в режиме реального времени; 

 чтение данных по XML-схемам государственного кадастра недвижимости. 

 

Формирование отчетных документов предусматривает интерактивную обработку 

нанесенных на карту пикетов, создание новых объектов карты и заполнение их атрибутов 

автоматизированными методами. Режимы «АРМ кадастрового инженера» повышают уровень 

автоматизации следующих процессов: 

 создание крупномасштабных топографических карт и планов; 

 создание и ведение кадастровой карты; 

 создание текстовых и электронных кадастровых документов. 

 

Модуль «Импорт геодезических измерений с приборов» интегрирован в различные диалоги 

геодезических вычислений для автоматического ввода данных в таблицы для последующего 

расчета и уравнивания. 

 

 

Рисунок 3 -  Импорт геодезических измерений 

Для обработки «сырых» измерений предусмотрены специальные диалоги: «Расчет и 

уравнивание теодолитного хода», «Прямая геодезическая задача», «Обратная геодезическая 
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задача», «Привязочные работы», «Расчет и уравнивание сетей полигонометрии». Результаты 

расчетов и уравнивания могут быть выведены в отчет или нанесены на карту. 

 

 

Рисунок 4 -  Расчет и уравнивание теодолитного хода 

Режим «Загрузка координат из текстовых файлов» предназначен для обработки файлов, 

содержащих координатное описание пикетов съемки и нанесения пикетов в виде точечных 

объектов на карту. Для нанесения на карту данных в формате протокола NMEA используется 

режим «Загрузка данных из формата NMEA 0183». Для обработки сведений в формате CSV – 

режим «Создать объекты из файла *.CSV». Эти и другие режимы, обеспечивающие чтение 

структурированных файлов и нанесение и информации на карту сгруппированы в экранной 

панели «Обработка файлов обменных данных». 

Чтение данных от приемников ГНСС обеспечивается средствами режима «GPS/ГЛОНАСС 

монитор», поддерживающего прямое чтение данных от приемника ГНСС (GPS или ГЛОНАСС), 

подключенного к порту компьютера в режиме реального времени. 

Чтение данных по XML-схемам кадастра недвижимости выполняется средствами режима 

«Загрузка кадастровых сведений из файла XML».  

Результатом обработки геодезических измерений являются вычисленные координаты 

пикетов, по которым на карту наносятся точечные объекты. Карта с пикетами является исходной 

информацией для всех дальнейших операций по обработке геодезических данных.  

Для формирования дополнительных пикетов по угловым и линейным измерениям прямо на 

карте используется группа режимов из состава экранной панели «Геометрические построения». 

Возможно создание новых пикетов путем вычисления координат по дирекционному 

(поворотному) углу и расстоянию, методом угловой или линейной засечки, а также методом 

перпендикуляров или створов. 

Для ручного нанесения на карту объектов в соответствии с условными знаками 

предназначены режимы задачи «Редактор карты». В состав «Геодезического редактора» входит 

экранная панель «Создание объектов», включающая режимы, автоматизирующие создание 

площадных и линейных объектов по выделенным на карте пикетам. 
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Для автоматизированного формирования кадастровых документов используется цифровая 

кадастровая карта. Для создания и ведения кадастровой карты необходимо использовать цифровой 

классификатор survey.v5.rsc, включающий необходимые условные обозначения, объекты и 

атрибуты, используемые для поиска и отбора кадастровой информации при подготовке и 

формировании кадастровых документов. 

 

 

Рисунок 5 -  Состав слоев цифрового классификатора кадастровой карты 

Для каждого из режимов формирование кадастровой и землеустроительной документации на 

кадастровую карту наносятся объекты установленного состава. Для графического представления 

границ территориальных образований: населенные пункты, поселения, городские округа, 

муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, граница Российской Федерации, 

границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования предназначены линейные 

объекты слоя «КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ». При подготовке кадастровых 

документов сведения о границах и территориальных зонах должны быть представлены 

площадными объектами из слоя «КАРТА-ПЛАН». 

Создание площадных кадастровых объектов – участков, зданий, сооружений, помещений 

может быть выполнено из диалога режима «Обратная геодезическая задача», входящего в состав 

экранной панели «Геодезические вычисления» задачи «Геодезический редактор». Другим 

вариантом создания кадастровых объектов является использование операции «Создание объекта» 

из задачи «Редактор карты» путем векторизации с захватом метрики пикетов. 

Сформировать набор объектов карты для многоконтурного кадастрового объекта можно 

средствами режима «Создать набор внешних контуров объекта кадастровых работ» из состава 

экранной панели «Подготовка схем и чертежей» задачи «Геодезический редактор». 

Создание частей кадастровых объектов выполняется аналогично нанесению кадастровых 

объектов. Средствами диалога режима «Обратная геодезическая задача», входящего в состав 

экранной панели «Геодезические вычисления» задачи «Геодезический редактор», или режимом 

«Создание объекта» из задачи «Редактор карты» путем векторизации с захватом метрики пикетов. 
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Создание оформления кадастровых объектов включает нанесение пояснительных надписей и 

линий оформления. Для этих целей могут быть использованы режимы задачи «Редактор карты» 

или режимы из состава экранной панели «Подготовка схем и чертежей» из задачи «Геодезический 

редактор». 

Автоматизированные процедуры формирования кадастровых документов используют 

метрику и атрибуты кадастровых объектов, нанесенных на кадастровую карту. 

Ввод атрибутивных данных о кадастровых объектах выполняется при подготовке 

кадастровых документов: 

 для границ и территориальных зон в диалоге «Карта (план) объекта землеустройства»; 

 для земельных участков и их частей в диалоге «Редактирование семантики объекта 

кадастровых работ» режима «Межевой план»; 

 для зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и помещений в диалоге 

«Технический план». 

 

Автоматизированное формирование изображений для графической части кадастровых 

документов выполняется средствами режимов из состава экранной панели «Подготовка схем и 

чертежей». 

Редактирование схем и чертежей выполняется средствами режимов задачи «Редактор 

карты». 

Формирование текстовых отчетов кадастровых документов выполняется автоматическими 

методами на основе шаблонов отчетов. Шаблон отчета содержит описание структуры документа и 

позиции для вставки сведений с кадастровой карты. По окончании заполнения отчета, программа 

выводит его в одном из офисных пакетов: Microsoft Office Word или Open Office Writer. В окне 

офисного пакета пользователь может внести необходимые правки, сохранить файл отчета и 

вывести его на печать. 

Поддерживается формирование следующих форм отчетных документов: межевое дело, 

описание земельного участка, проект межевания земельных участков, схема расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории, карта (план) объекта землеустройства, 

межевой план, технический план, акт обследования объекта недвижимости. 

 

 

Рисунок 6 -  Формирование электронного XML-документа межевой план 
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Заполнение электронного документа выполняется автоматическими методами на основе 

XML-схемы отчетного документа: 

 SchemaParcels – схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории; 

 MapPlan – карта (план) объекта землеустройства; 

 MP – межевой план; 

 TP – технический план здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 

помещения; 

 InspectionAct – акт обследования о прекращении существования здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства, помещения. 

 

Формирование электронной цифровой подписи и ZIP-пакета для отправки сведений в 

государственный кадастр недвижимости выполняется в диалогах формирования электронных 

XML-документов. 

Для формирования электронной цифровой подписи необходимо наличие программы 

КриптоПро и сертификата кадастрового инженера. 

Для формирования ZIP –пакета необходимо наличие внешнего ZIP-архиватора. 
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4 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

4.1 Описание входных данных 

«АРМ кадастрового инженера» позволяет обрабатывать следующие виды цифровых 

картографических данных, геодезических измерений и кадастровых сведений: 

 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; 

 файлы от геодезических приборов;  

 файлы с координатным описанием объектов из внешних программ; 

 файлы геодезических измерений; 

 файлы спутниковых геодезических измерений; 

 шаблоны текстовых отчетов; 

 электронных XML документы. 

 

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 различные форматы данных, в том 

числе, являющихся международными стандартами.  

В «АРМ кадастрового инженера» можно создать следующие виды карт: 

 карта, состоящая из набора номенклатурных листов международной разграфки 

(стандартного размера), или листов произвольного размера; 

 карта, состоящая из одного листа стандартного или произвольного размера; 

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

изменяющиеся в соответствии с текущим составом объектов.  

 

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

открываться карты, имеющие произвольные границы и содержащие различную тематическую 

информацию. Карты с произвольными границами называются пользовательскими. Тематическая 

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

демография, экономика, экология, военное дело и так далее. 

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

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

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

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

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

Для обмена цифровыми картами могут применяться форматы SXF, 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». 
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4.1.1 Векторные карты 

4.1.1.1 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. 

 

4.1.1.2 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. 

 

4.1.1.3 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 

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. 
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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. 

 

4.1.2 Растровые данные 

«АРМ кадастрового инженера» 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. 

 

4.1.3 Матричные данные о местности (покрытия) 

«АРМ кадастрового инженера» 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. 

 

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

содержать абсолютные высоты рельефа местности или сумму абсолютных и относительных высот 
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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». 

 

4.1.4 Геодезические измерения и кадастровые сведения 

«АРМ кадастрового инженера» обеспечивает чтение и обработку следующих типов файлов 

от геодезических приборов: RAW, SDR33 V04-01, SDR33 V04-04.02, R4, R5, M5, REC500, GTS-6, 

GTS-7, GTS-600, GTS-700, 3Ta5. 

«АРМ кадастрового инженера» обеспечивает чтение и обработку следующих типов файлов с 

координатным описанием объектов из внешних программ: TXT, CSV, XYH, CXYZ, PNT, XLS. 

«АРМ кадастрового инженера» обеспечивает чтение и обработку следующих типов файлов 

геодезических измерений: TEO, TE2 – данные теодолитного хода, TPR, TP2 – данные прямой 

геодезической задачи, TOB – данные обратной геодезической задачи, TEH – данные 

нивелирования. 

«АРМ кадастрового инженера» обеспечивает чтение и обработку файлов спутниковых 

геодезических измерений формата NMEA 0183. 

Для автоматизированного заполнения текстовых отчетов «АРМ кадастрового инженера» 

обеспечивает чтение и обработку шаблонов документов формата DOT. 

Для автоматизации формирования электронных XML документов «АРМ кадастрового 

инженера» использует прикладные XML-схемы электронных документов в формате XSD.  

 

4.2 Доступ к данным средствами программы «ГИС Сервер» 

«АРМ кадастрового инженера» 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» 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. 

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. 



 
ПАРБ.00268-01 31 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

18 

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).  

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. 

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

времени возможно подключение к одному серверу. 

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. 

 

4.3 Описание выходных данных 

Выходными данными «АРМ кадастрового инженера» являются цифровые карты, файлы с 

координатным описанием объектов, файлы геодезических измерений, текстовые отчеты, 

электронные документы. 

Результаты обработки геодезических измерений, данные с описанием объектов из внешних 

программ, результаты геодезических построений, графическое оформление метрического 

описания объектов, а также формируемые в автоматическом режиме схемы и чертежи наносятся 

на цифровые карты формата: MAP, SIT, SITX. 

Для предоставления внешним пользователям сведений о координатном описании объектов и 

их геометрии сведений из цифровых карт могут быть выгружены в файлы с координатным 

описанием объектов формата: CSV, XYH, MIF/MID. 

Для сохранения сведений о координатном описании пикетов и геометрии геодезических 

измерений, нанесенных на карту в результате проектных операций (например, для последующей 

обработки в режимах теодолитный ход, прямя и обратная геодезические задачи), сведения из 

цифровых карт могут быть выгружены в файлы геодезических измерений формата: TEO, TPR, 

TOB. 

В результате автоматизированного заполнения текстовых отчетов создаются документы 

формата DOC и XLS. Предусмотрено автоматизированное создание текстовых отчетов на основе 

команд автоматизации офисных пакетов Microsoft Office и Open Office. Наличие одного из 

указанных офисных пакетов является обязательным условием формирования текстовых отчетов. 

В результате автоматизированного формирования электронных документов создаются 

файлы формата XML.  
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

БГД - база геопространственных данных 

БМД  - база метаданных 

ГИС - геоинформационная система 

ГПИ - геопространственная информация 

ГПД  - геопространственные данные 

ДЗЗ  - дистанционное зондирование Земли 

ИКО  - информационное картографическое обеспечение 

ИО  - информационное обеспечение 

КПТС  - комплекс программно-технических средств 

НГПИ - набор геопространственной информации 

НЛ - номенклатурный лист 

НСД  - несанкционированный доступ 

ОС - операционная система 

ООД - объектно-ориентированные данные 

ООМ - объектно-ориентированная модель 

ООБД - объектно-ориентированная база данных 

ПАК  - программно-аппаратный комплекс 

ПТК - программно-технический комплекс 

ПК - программный комплекс 

ПМД - пользовательские модели данных 

ПС  - программные средства 

ПЭВМ  - персональная электронная вычислительная машина 

РКД  - рабочая конструкторская документация 

САВЗ  - средств антивирусной защиты 

СЗИ  - средства защиты информации 

СОД  - системы обмена данными 

СПО - специальное программное обеспечение 

СУБД - система управления базами данных 

ЦК - цифровая карта 

ЦТК  - цифровая топографическая карта 

ЦОД - центр обработки данных 

GIS - Geographic Information System (ГИС) 

GML - Geography Markup Language (язык географической разметки) 

Атрибут - пара имя-значение, содержащаяся в элементе [ISO 19136:2007] 

Атрибутивные 

данные 

- часть данных, характеризующая свойства пространственных 

объектов (за исключением сведений об их пространственном 

расположении) 

База данных - совокупность данных, организованная в соответствии с 

определенными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера, 

характеризующая актуальное состояние некоторой предметной 

области и используемая для удовлетворения информационных 

потребностей пользователя. Основой базы данных является модель 

данных 

Базовые 

пространственные 

объекты 

- цифровые данные о наиболее используемых объектах местности, 

отличающихся устойчивостью пространственного положения во 

времени и служащих основой позиционирования других 

пространственных объектов 

Геопокрытие - схема наличия геопространственной информации, выполненная в 
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заданных условных знаках 

Геопортал - размещенное в среде Интернет средство доступа к распределенным 

сетевым ресурсам пространственных данных и геосервисов 

Геосервис - предоставляемая пользователю геопорталом возможность 

выполнения каких-либо действий над пространственными данными 

Границы - набор, который содержит ограничения некоторой сущности [ISO 

19136:2007] 

Единая 

электронная 

картографическая 

основа 

- цифровое картографическое изображение, являющееся основой 

(подложкой) для совмещения с изображением других 

пространственных данных или создания пространственных данных 

Идентификация - процесс присвоения атрибуту объекта уникального значения, не 

совпадающего ни с каким другим значением данного атрибута у 

других объектов 

Координатные 

данные 

- часть данных, характеризующая сведения о пространственном 

расположении объектов 

Метаданные - данные о данных [ISO 19115:2003], данные, описывающие 

содержание, объем, положение в пространстве, качество и другие 

характеристики пространственных данных 

Модель данных - фиксированная система понятий и правил для представления данных 

структуры, состояния и динамики проблемной области в базе 

данных 

Набор данных - идентифицируемая совокупность данных [ISO 19115:2003] 

Объектно-

ориентированная 

база данных 

- база данных, в которых данные оформлены в виде моделей объектов, 

включающих прикладные программы, которые управляются 

внешними событиями. Такая база данных обычно рекомендована для 

тех случаев, когда требуется высокопроизводительная обработка 

данных, имеющих сложную структуру 

Пространственные 

данные 

- цифровые данные местности и расположенных на ней 

географических и антропогенных объектах, включающие сведения 

об их местоположении, форме и свойствах, представленные в 

координатно-временной системе 

Пространственный 

объект 

- цифровая модель материального или абстрактного объекта 

реального или виртуального мира с указанием идентификатора, 

характера локализации, позиционирования объекта и его 

атрибутивных данных 

Реляционная база 

данных 

- база данных, основанная на реляционной модели данных 

СУБД - совокупность программных и лингвистических средств общего и 

специального назначения, обеспечивающих управление созданием и 

использованием баз данных 

Сервер - (программное обеспечение) программное обеспечение, 

принимающие запросы от клиентов 

Сервер - (аппаратное обеспечение) – компьютер, выделенный для выполнения 

определенных сервисных функций 

Словарь данных - перечень данных, описывающих смысловое содержание и форму 

представления сущностей и элементов метаданных, регламент их 

заполнения, а также набор возможных значений элементов 

метаданных [ISO 19115:2003] 

Сущность - набор элементов метаданных, описывающих один и тот же аспект 
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метаданных данных [ISO 19115:2003] 

Схема - коллекция компонентов схемы в пределах одного целевого 

пространства имен [ISO 19136:2007] 

Элемент 

метаданных 

- дискретная единица метаданных [ISO 19115:2003] 

Унифицированный 

указатель ресурса 

(URL) 

- стандартизованная строка символов, указывающая местонахождение 

ресурса в сети Интернет [ISO 19115:2003] 

PHP - скриптовый язык программирования, применяемый для разработки 

web-приложений 

WEB-публикация - форма представления данных для отображения в сети Интернет 

ISO - международная неправительственная организация, осуществляющая 

разработку международных стандартов и сотрудничество в области 

стандартизации 
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