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АННОТАЦИЯ
Настоящий документ содержит информацию по установке, настройке и

сопровождению геоинформационной системы Недвижимость.
Система Недвижимость предназначена для создания графической и атрибутивной баз

данных планов строений и отдельных помещений с последующей привязкой к электронной
карте города и выдачей отчетных материалов.
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Введение
Геоинформационная система Недвижимость (далее по тексту – ГИС) предназначена

для автоматизации деятельности по сбору, систематизации и учету сведений о земельных
участках и об объектах недвижимости.

Система обеспечивает решение следующих основных задач:
·инвентаризация имущества и ресурсов недвижимости;
·информационная поддержка принятия управленческих решений;
·оптимизация работы муниципальных и государственных служб;
·улучшение взаимодействия государственных  и коммерческих структур;
·повышение собираемости налогов на имущество, налогов с операциями с

недвижимостью и платы за коммунальные услуги.
Система позволяет привязывать земельные участки и объекты недвижимости  к

электронным картам и выполнять расчетные задачи с выдачей отчетных материалов.
Атрибутивная база данных построена по архитектуре клиент-сервер, характерной

особенностью которой  является перенос вычислительной  нагрузки на сервер БД (Firebird)
и максимальная разгрузка клиента от вычислительной работы, а также существенное
укрепление безопасности данных – как от злонамеренных, так и просто ошибочных
изменений. Электронные карты местности имеют формат ГИС Карта 2005.
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1 Назначение системы

ГИС по учету недвижимости предназначена для создания графической и атрибутивной
базы данных поэтажных планов строений и отдельных  помещений с последующей
привязкой к электронной карте города.

Основными функциями ГИС являются:
·учет объектов недвижимости;
·учет земельных участков;
·привязка учитываемых объектов к объектам электронной карты;
·нахождение и оперативное отображение информации о земельном участке и

одновременного показа его на электронной карте.
·нахождение и оперативное отображение макетов, фотографий, поэтажного плана

строений и плана помещения, показ строения  на электронной карте.
·создание и настройка отчетов на основании хранимых учетных данных.
·ведение справочников и классификаторов;
·формирование и выполнение поисковых запросов;
·получение через электронную карту метрических характеристик объектов

недвижимости (длина, ширина, площадь, периметр, координаты и т.д.).
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2 Приступая к работе

2.1 Установка  системы
После того, как получен необходимый комплект инсталляционных файлов, приступайте к
инсталляции.

·Запустите файл инсталляции Setup.exe
·На первой странице мастера установки нажмите кнопку Далее.
·По умолчанию инсталляция производится в каталог "C:\Realty".  Если Вы хотите

разместить файлы программы в другой директории, то воспользуйтесь кнопкой
Список. Для продолжения процесса инсталляции нажмите кнопку Далее.

·На этой странице, Вам предлагается выбрать компоненты, которые будут
установлены:

·Учет объектов недвижимости – ГИС по учету недвижимости;
·Доступ к базам данных(Firebird) -  компонент обеспечивает работу сервера базы

данных. В сети должен быть установлен хотя бы один сервер, на котором
ведётся база данных. Остальные терминалы подключаются к основному серверу
и работают как клиенты. Если требуется установить Firebird  повторно,  то
необходимо предварительно закрыть его .

·Документация - компонент содержит в себе всю необходимую справочную
документацию о программе.

·Далее выберите имя группы Диспетчера Программ, в которую будут установлены
значки.

2.1.1 Установка Firebird
        Firebird – это реляционная система управления базами данных с архитектурой клиент-
сервер.
        При оценке дискового пространства, необходимого для инсталляции, просмотрите
размеры следующих исполняемых файлов. Дисковое пространство сверх указанного
минимума требуется для файлов баз данных.

·  Сервер. Минимальная инсталляция сервера требует дискового пространства в
педелах от 9 до 12 Мбайт.

·  Клиентская библиотека. Требует 350 Кбайт.

       Полный вариант инсталлятора устанавливает сервер и клиент на одну машину.
Удаленным клиентам не требуется сервер Firebird. При инсталляции Firebird на клиентской
машине выберите установку только клиента в диалоговом окне инсталлятора.
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Рис. 1. Выбор инсталляции только клиента

2.1.2 Как изменить пароль пользователя SYSDBA

        Программа инсталляции Firebird создаст пользователя SYSDBA в базе данных
безопасности (security.fdb). Пользователь SYSDBA имет все привелегии  доступа к серверу.
Для версии под Windows пароль masterkey. Очевидно, что это известно всем, и не может
использоваться для безопасности. Пароль должен быть изменен в первую очередь.
       Пользователь SYSDBA является владельцем базы данных безопасности. Помните, что
базы данных Firebird  имеют “одного пользователя SYSDBA  для управления всеми ”.
Пользователь SYSDBA имеет все деструктивные права ко всем базам данных на сервере.
Пароль SYSDBA не должен распространяться на обычных пользователей.
      Для управления учетными записями пользователей в составе пакета Firebird поставляется
утилита командной строки gsec.
      Предположим, Вы решили сменить пароль SYSDBA на icuryy4me.

· Перейдите к интерпретатору командной строки и смените текущую
директорию на ту,  в которой находятся утилиты командной строки.  Если Вы
не знаете, где они находятся, обратитесь за подсказкой к таблице Компоненты
Firebird 1.5 и их расположение.

· Наберите следующее, если Вы не используете Windows Classic Server:
   gsec -user sysdba -password masterkey
       В случае использования Windows Classic Server, Вы должны
      указывать     полное сетевое расположение базы данных безопасности:

      gsec -user sysdba -password masterkey -database "localhost:C:\Program
Files\Firebird \Firebird_1_5\security.fdb" (при необходимости измените путь) .

      В любом случае, после нажатия клавиши Enter, Вы должны наблюдать
приглашение утилиты gsec:
GSEC>

· Наберите команду:

http://www.firebirdsql.org/manual/ru/qsg15-disk-locations-ru.html%23qsg15-tbl-firebird-components-ru
http://www.firebirdsql.org/manual/ru/qsg15-disk-locations-ru.html%23qsg15-tbl-firebird-components-ru
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modify sysdba -pw icuryy4me

· Нажмите Enter. Новое значение пароля - icuryy4me,  зашифровывается и
сохраняется, предыдущее значение - masterkey, теперь недействительно.

· Для выхода из gsec, используйте команду:
Quit

2.2 Настройка системы перед первым запуском
Программа инсталляции ГИС “Недвижимость” создаст базу данных  Realty.fdb с

пользователем REALTY  и паролем раnorama. Пользователь REALTY имет все привелегии
доступа к базе данных  Realty.fdb.

Необходимо добавить пользователя REALTY  в список пользователей на сервере и
задать его пароль.

· Перейдите к интерпретатору командной строки и смените текущую
директорию на ту,  в которой находятся утилиты командной строки.  Если Вы
не знаете, где они находятся, обратитесь за подсказкой к таблице Компоненты
Firebird 1.5 и их расположение.

· Наберите следующее, если Вы не используете Windows Classic Server:
   gsec -user sysdba -password masterkey (если Вы изменили
пароль, то введите требуемый)
       В случае использования Windows Classic Server, Вы должны
      указывать     полное сетевое расположение базы данных безопасности:

      gsec -user sysdba -password masterkey -database "localhost:C:\Program
Files\Firebird \Firebird_1_5\security.fdb" (при необходимости измените путь) .

      В любом случае, после нажатия клавиши Enter, Вы должны наблюдать
приглашение утилиты gsec:
GSEC>

· Наберите команду:
      add REALTY -pw panorama задайте свой пароль

Вместо пароля panorama задайте свой пароль.

· Нажмите Enter. Будет добавлен пользователь REALTY .

Если Вы знаете весь список будующих пользователей работы с ГИС, то  можете
продолжить добавление новых пользователей, используя команду:

add имя пользователя –pw пароль

Имя пользователя чувствительно к регистру и должно быть уникальным.  Оно может
содержать символы  A-Z, !,#,&,@ и цифры. Длина имени пользователя не должна превышать
31 символ.

Пароль может содержать до 32 символов, однако только первые восемь являются
значимыми. Поэтому, например, пароли masterkey и masterkeeper для сервера выглядит
идендичны. Допустимые символы такие же, как и для имени пользователя, но прописные
буквы отличаются от строчных.   Пароли не  обязаны быть уникальными,  хотя  это и
желательно для целей повышения безопасности.

Для удаления пользователя с указанным именем используйте следующую команду:
 delete имя пользователя

Вы можете использовать команду display, чтобы убедиться в удалении записи.
 Команда help или ? позволяет отобразить общие сведения о командах gsec, переключателях
и синтаксие.

http://www.firebirdsql.org/manual/ru/qsg15-disk-locations-ru.html%23qsg15-tbl-firebird-components-ru
http://www.firebirdsql.org/manual/ru/qsg15-disk-locations-ru.html%23qsg15-tbl-firebird-components-ru
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· Для выхода из gsec, используйте команду:
          Quit

2.3 Разграничение прав доступа
Программа поддерживает работу в сети в архитектуре «клиент-сервер» с

разграничением доступа и защитой от несанкционированного доступа к базе данных по
уровням:

· Администратор. Обслуживает базу данных безопасности, т.е. добавляет, удаляет,
изменяет сведения о пользователе, назначает им роли. Осуществляет любые
действия по вводу, корректировке и удалению информации, содержащейся в
системе.

· Оператор, Пользователь. Осуществляет действия по вводу и корректировке
информации, содержащейся в реестрах.

· Гость. Осуществляет просмотр данных в режиме «только чтение».

2.4 Запуск, регистрация

ГИС запускается через главное меню Windows или  непосредственно через
исполняемый файл Realty.exe. После запуска системы на экране появляется окно
регистрации пользователя показанное на  Рис. 2.

Рис. 2. Диалоговое окно регистрации пользователя

Данный диалог служит для процедуры регистрации, в ходе которой система определит,
имеете ли вы право доступа к хранящейся в базе данных информации. Для проверки
полномочий укажите свое имя, пароль и роль.

При первом старте после инсталляции ГИС “Недвижимость” необходимо указать имя
пользователя  Realty  и соответсвующий пароль (при инсталляции пароль имеет значение
panorama), роль  - Администратор.

Строка соединения клиентов с базой данных содержит два элемента: имя сервера и
абсолютный путь диска/файловой системы:

Имя сервера(название компьтера в сети) : путь к файлу базы данных.
 Пример:

Сервер1 : C:\Realty\ExampleData\DBF\Realtyib.gdb.
После завершения процедуры регистрации активизируется главное окно системы.

Активизируйте режим Файл/Администратор. Сформируйте с помощью данного диалога
список пользователей, укажите их имена (логины), роли.  Имена (логины) в данном списке
пользователей должны соответсвовать именам, созданным на сервере с помощью утилиты
gsec. Данный режим доступен только пользователю с ролью Администратор.
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Обратите внимание и проконтролируйте текущую дату и время, в случае ошибки
обратитесь  к администратору БД.

Примечание.  Если вы забыли имя пользователя или пароль,  вам необходимо
обратиться к администратору БД.

3 Начальные сведения

3.1 Главное меню системы
Работа с программой осуществляется с помощью экранных форм обработки данных.

Эти формы,  кроме информационных элементов (полей данных),  содержат и элементы
управления данными. Объектом управления данными могут выступать пункты меню или
набор кнопок на панели инструментов или форме ввода.

После завершения процедуры регистрации активизируется главное окно системы Рис.
3.), через которое осуществляется управление ГИС.

Рис. 3. Главное окно системы

В верхней части окна расположено главное меню, содержащее следующие  элементы:
·Файл;
·Недвижимость;
·Земельные участки;
·Классификаторы;
·Помощь.
Основой почти всех диалогов является форма. Форма является основой, на которой

размещаются поля ввода информации, списки и т. п.
Форма имеет полосу заголовка, занимающую верхнюю часть, ниже ее располагается

панель управления с командными кнопками, кнопки развертывания, свертывания  и
закрытия окна в верхнем правом углу.

3.2 Ввод и просмотр данных об объекте недвижимости
Форма реестра данных отображает информацию в двух режимах:
·в режиме просмотра записей списком;
·в режиме просмотра и редактирования подробной информации о текущей записи (в

виде учетной карточки).
Форма, предназначенная для ввода, просмотра и редактирования подробной

информации о текущей записи показана на Рис. 4.
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Рис. 4.       Режим просмотра подробной информации

Управление формой  осуществляется с помощью командных кнопок, расположенных
на горизонтальной панели управления в верхней части окна. Каждая форма просмотра и
редактирования данных имеет набор общих и специализированных командных кнопок.
Специализированные командные кнопки присущи только конкретной форме. Общие
командные кнопки присущи любой форме и обладают одинаковой функциональностью.

К общим командным кнопкам относятся:

- Выбрать.  Используется для выбора текущей записи в операциях,  которые
требуют задания  нужного значения из списка.

 - Запросить данные. Используется для запроса данных по определенным
критериям.

- Закрыть форму. Используется для выхода из формы в режиме выбора текущей
записи.

  - Первая запись. Используется для поиска и установки курсора на первую запись

 - Предыдущая запись. Используется для поиска и установки курсора на
предыдущую запись

  - Следующая запись. Используется    для     поиска    и    установки    курсора    на
следующую запись

  - Последняя запись. Используется для поиска и установки курсора на последнюю
запись

  - Редактировать. Используется для начала редактирования данных, отображаемых
в форме для текущей записи. После нажатия кнопки форма переходит в режим
редактирования. Для окончания редактирования с сохранением изменений необходимо еще
раз нажать данную кнопку. Кнопка остается нажатой в течение всего времени
редактирования информации.
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 - Отменить изменения.  Данная кнопка используется для окончания режима
редактирования без сохранения изменений.

  - Добавить новую запись. Используется для добавления новой записи, все поля
которой имеют пустое значение.

 - Добавить новую запись с частичным копированием информации из
текущей. Используется для добавления новой записи с автоматическим заполнением
некоторых полей, значения которых берутся из текущей записи. Для каждой карточки
(формы) перечень копируемых полей индивидуален.

   - Удалить запись. Используется для удаления текущей записи.

   - Печать отчетных документов. Используется для вызова форм отчетов.

   - Вызов справки по системе. Предоставляет справочные сведения и дает
полезные советы  по решению типичных задач.

Кроме общих командных кнопок, некоторые формы имеют дополнительные. Описание
специализированных командных кнопок приводится вместе с описанием соответствующих
форм.

При редактировании информация заносится в текущее поле либо путем прямого ввода
значения с клавиатуры, либо путем выбора из списка возможных значений. Выбор из списка
возможных значений допустим только для тех полей, которые отмечены кнопкой . При
нажатии на нее вызывается соответствующая форма выбора из списка. В режиме просмотра
нажатие кнопки  выбора из списка приводит к появлению формы, показывающей
подробную информацию о значении в текущем поле, если таковое имеется.

3.3 Просмотр списков объектов недвижимости
Форма, предназначенная для отображения  информации списком, показана на Рис. 5.

Рис. 5. Форма списка данных

Каждая форма просмотра списком содержит командные кнопки Запросить данные,
Закрыть форму, Выбрать, Перейти на первую, последнюю, предыдущую, следующую
запись.
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3.4 Поиск информации об объекте недвижимости
В общем  случае для отображения данных в виде списка информацию необходимо

запросить по определенным критериям. Запрос данных осуществляется в форме Параметры
запроса. Для вызова формы формирования запроса данных нужно нажать на панели
управления формы кнопку Запросить данные - .

После этого в диалоговом окне заполните поля  для критерия запроса. Для получения
всех записей без ограничений в форме запроса необходимо нажать кнопку Сброс. Ввод
данных в форме условий может вестись в любой последовательности. Заполнение всех полей
необязательно. Количество комбинаций заполнения по полям не ограничено. Чем больше
условий поиска будет введено, тем меньший набор данных будет выведен в списке.

Состояние запроса (его параметры)   сохраняются в форме отображения данных на
протяжении всего сеанса работы с системой.

3.5 Что такое Карта
Для привязки информации о земельных участках, строений к карте необходимо

создание системы ведения банка данных электронных карт.
Система ведения банка данных электронных карт в формате ГИС Карта 2005

предназначена для хранения, накопления и обработки следующего картографического
материала:

·векторная цифровая карта;
·растровая цифровая карта с привязкой к реальным координатам.
Система ведения банка данных электронных карт в формате ГИС Карта 2005

обеспечивает следующие функции:
·ведение архива цифровых данных;
·обеспечение работы в случае, когда электронные карты имеют различную систему

координат;
·привязку учитываемых объектов к объектам электронной карты;
·выполнение картометрических операций.
Как правило, картографический материал для различных видов и масштабов карт имеет

соответствующие системы деления на номенклатурные листы (планшеты). Отдельному
листу (планшету) соответствует определенный участок земной поверхности. Для работы с
несколькими листами бумажных карт их необходимо склеить или соединить другим
образом. Данный процесс просто и эффективно реализован в системе «Карта 2000». Если
имеется несколько листов карт в цифровом виде, имеющих одинаковые масштаб, проекцию,
систему координат, то они могут отображаться как единое целое. При этом они остаются
физически независимыми файлами цифровых данных на магнитном носителе.

Система должна предусматривать возможность использования следующего
картографического материала:

·Одна электронная топографическая карта (ЭТК). Как правило, на данном материале
отображаются топографические данные местности («*.map»).

·Набор пользовательских (тематических) карт («*.sit»). Одна из них должна являться
дежурной картой.

·Набор растровых данных в формате «*.rsw».
Для отображения объектов учета на ЭТК достаточно расширить списки слоев, видов

объектов и их характеристик в цифровом классификаторе (файле «*.rsc»). Однако такой
подход имеет следующие недостатки:

·пользовательские объекты, расположенные на нескольких листах карты, при записи
в базу данных будут разделены по планшетам, что усложняет их дальнейшую
обработку;

·необходимо расширять и сопровождать несколько цифровых классификаторов для
разных видов и масштабов карт.
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Пользовательская карта лишена этих недостатков. Пользовательская векторная карта
состоит только из одного листа,  который не имеет постоянных размеров и границ.  При
добавлении или удалении объектов его габариты и расположение будут меняться.
Пользовательская карта может отображаться совместно с районом работ (топографическими
картами «*.map»), 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 ЭТК. Совместно с одной ЭТК 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.  На лист создается один файл-паспорт («*.sit»).  Система
поддерживает работу с несколькими пользовательскими (тематическими) картами.

Совокупность картографического материала, помещенного в одну базу данных,
отображаемого и обрабатываемого вместе, составляет Набор карт. Набор карт  в общем
случае может состоять только из одного планшета. В базе данных (БД) каждому Набору
карт ставится в соответствие уникальное имя.

3.6 Как работать с цифровой картой
Для отображения цифровой карты выберите  элемент главного меню Файл/Открыть

проект карт, расположенного на горизонтальной панели в верхней части окна, либо на
командную кнопку Просмотр карт  .

Цифровая карта доступна только в том случае, если ее добавили в список набора карт.
При работе с картой в системе доступны следующие операции:
·масштабирование изображения карты;
·ролирование изображения карты;
·поиск объекта карты по его картографическим характеристикам;
·выбор объекта карты как текущего;
·просмотр картографической информации о текущем объекте карты (название,

классификация, атрибуты, метрика);
·связь объекта карты и учетных кадастровых данных на него.
Объектом может считаться земельный участок, дом и т. д. Объект на карте считается

выделенным, если он явно выделяется цветом по отношению к другим и информация о нем
отображена в строке состояния главной формы. На текущий момент выделенным может
быть только один объект карты.

3.6.1 Создание набора карт
Для работы со списками карт выберите элемент главного меню Файл/Открыть проект
карт, расположенного на горизонтальной панели в верхней части окна, либо на командную
кнопку Просмотр карт .
Вам будет предоставлена для просмотра таблица со списком наборов карт. Для создания
нового набора карт надо нажать кнопку Добавить. После этого будет открыто окно ввода
параметров.
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3.6.2 Просмотр карты
Форма, предназначенная для отображения  картографической информации, показана на

Рис. 6.

Рис. 6.     Форма цифровой карты

Форма имеет следующие командные кнопки:

 - Связать объект карты с объектом учета. Используется в операциях связи
объекта учета и выбранного объекта карты.

  - Разорвать связь объекта карты с учетной карточкой кадастрового участка.
Используется для разрыва установленной ранее связи объекта учета и выбранного объекта
карты.

 - Картографические данные.  Выводит на экран данные об объекте карты,
которые хранятся в картографической базе данных системы.

 - Показать учетные данные об объекте. Показывает информацию о выбранном
объекте карты в виде формы учетных данных о земельном участке при условии, что
выбранный объект связан с карточкой описания земельного участка.

  - Выполнить поиск объектов карты в соответствии с установленными
параметрами поиска. Выводит на экран форму выбора объекта карты, содержащую
картографические данные найденного объекта  карты.

  - Фильтрация состава изображения карты. Осуществляет ввод условий
отображения объектов карты.

  - Исходный масштаб карты. Устанавливает масштаб текущего изображения
карты.

  - Отдалить карту. Приводит    к    отдалению карты и увеличению  знаменателя
масштаба изображения карты в два раза.

  - Приблизить карту. Приближает карту и приводит к уменьшению знаменателя
масштаба изображения карты в два раза.
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  - Масштабирование карты в точке нажатия. Нажатие левой кнопки мыши
приближает карту, а правой ее отдаляет. Точка нажатия мыши становится центром
изображения карты в форме.

  - Перемещение карты. Используется для перемещения изображения, карта
перерисовывается в новом положении.

  - Список данных электронной карты.

3.6.3 Получение картографической информации об объекте недвижимости
Картографическая информация об объекте карты отображается в виде диалоговой формы,
которая позволяет просматривать параметры объекта карты.
В системе 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 указатель курсора на объект и нажать левую кнопку мыши.
После этого появится окно диалога, в котором будет помещена информация о

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

перекрестьем, одновременно могут пространственно располагаться несколько объектов.
Поэтому после первого нажатия в окне диалога появится информация о самом верхнем
объекте.

Подробная информация об объекте выводится в форме Выбор объекта (Рис.7.) при
нажатии кнопки Информация о выбранном объекте. При помощи кнопок Вперед, Назад
формы выполняется перебор объектов карты, расположенных в точке  курсора мыши.

Рис. 7. Форма  выбора объектов карты
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3.6.4 Связь объекта недвижимости с электронной картой местности
Некоторые объекты учета (строение, земельный участок) кроме описательных

(атрибутивных) характеристик имеют плановое положение, то есть вполне определенные
координаты на местности. Если на учитываемую территорию имеется электронная карта  в
формате ГИС Карта 2005, то атрибутивные данные для  объекта учета (их учетные карточки)
можно сопоставить с конкретным объектом электронной карты. Как правило, каждому типу
объекта учета соответствует свой определенный тип объекта карты.

Чтобы связать объект карты с учетной карточкой, необходимо:
·Войти в форму списка соответствующего объекта учета.
·Войти в режим просмотра и редактирования подробной информации о текущей

записи.
·Выбрать поле Связь с картой  и активизировать режим связи с картой, нажав на

кнопку, расположенную справа от данного поля.
·На карте выбрать объект, который соответствует данному объекту учета. Объект

карты должен быть заранее создан средствами ГИС Карта 2005.
·Нажатием кнопки Связать объект и запись подтвердить связь между объектом и

учетной карточкой. После этого связь будет установлена. При этом в поле Связь с
картой  будут записаны название планшета (листа) карты и номер объекта карты в
планшете.

Чтобы разорвать связь объекта карты с учетной карточкой, необходимо:
·Войти в форму списка соответствующего объекта учета.
·Войти в режим просмотра и редактирования подробной информации о текущей

записи.
·Выбрать поле Связь с картой  и активизировать режим связи с картой, нажав на

кнопку, расположенную справа от данного поля.
·Нажатием кнопки Разорвать связь подтвердить операцию удаления связи между

объектом и учетной карточкой.
Чтобы в режиме просмотра найти объект карты, связанный с текущей учетной

карточкой, необходимо либо выбрать поле Связь с картой  и активизировать режим связи с
картой,  нажав на кнопку,  расположенную справа от данного поля,  либо нажать командную
кнопку Показать на карте.
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4 Ведение справочников
Классификаторы позволяют сгруппировать справочные данные в соответствии с их

смыслом и назначением.
Справочник представляет собой упорядоченный список значений. Использование

классификаторов позволяет сократить время и ошибки при заполнении данных.
Для вызова списка справочной информации  выберите элемент главного меню

Классификаторы. После этого из предложенного списка надо выбрать строку с нужным
наименованием и открыть справочник для просмотра.

Ниже приведен список справочников, содержание которых пользователь может
формировать самостоятельно:

·Тип конструкции;
·Тип планировки;
·Удаленность от центра;
·Доп. виды устройства;
·Транспортная доступность;
·Тип санузла;
·Соц. инфраструктура;
·Шум выше допустимого;
·Территория;
·Охрана;
·Отделка;
·Окна;
·Тип рынка;
·Класс жилья;
·Экологическое состояние;
·Организации;
·Метро;
·Округ;
·Район;
·Цель использования земельного участка;
·Категория земли;
·Вид права.
При добавлении, редактировании значений система автоматически проверяет

уникальность наименований и классификационных кодов.
При удалении значения из классификатора проверяется отсутствие ссылок на него в

карточках учета всей системы.
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5 Работа с объектами недвижимости

5.1 Список строений
Для работы со списками строений выберите элемент главного меню

Недвижимость/Строение, расположенного на горизонтальной панели в верхней части окна.
Вам будет предоставлена для просмотра таблица со списком учитываемых строений.

Чтобы посмотреть подробное содержимое конкретной записи, щелкните левой кнопкой
мыши на закладке Подробно.

Рис. 8. Форма , содержащая информацию о строении

Для просмотра с другими параметрами выберите кнопку Запросить данные.
Для ввода новой учетной карты объекта  нажмите кнопку Добавить. После этого будет

открыто окно ввода параметров учетной карты для нового строения, содержащее пустые
поля.
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Для ведения списка фотографий, макетов,планов нажмите на кнопку Список слайдов.
Активизируется окно Просмотр изображений.

Рис. 9. Форма ведения списка изображений

Для работы с  изображением щелкните правой кнопкой мыши на окне, распложенном в
правом нижнем углу. Активизируется всплывающее меню, которое содержит следующие
пункты:

·Вставить из (файла);
·Сохранить как;
·Очистить.
Для печати изображения нажмите на кнопку Печать.

5.2 Список помещений
Для работы со списками помещений выберите элемент главного меню Недвижимость/

Помещение, расположенного на горизонтальной панели в верхней части окна.
Вам будет предоставлена для просмотра таблица со списком учитываемых объектов.
Чтобы посмотреть подробное содержимое конкретной записи, щелкните левой кнопкой

мыши на закладке Подробно.
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Рис. 10. Форма , содержащая информацию о помещении

Для просмотра с другими параметрами выберите кнопку Запросить данные.
Для ввода новой учетной карты объекта  нажмите кнопку Добавить. После этого будет

открыто окно ввода параметров учетной карты для нового помещения, содержащее пустые
поля.

Командная кнопка Список слайдов предназначена для активизации режима Просмотр
изображений.

Добавьте новую запись, нажав кнопку Добавить запись. Для работы с  изображением
щелкните правой кнопкой мыши на окне, распложенном в правом нижнем углу.
Активизируется всплывающее меню, которое содержит следующие пункты:

·Вставить из (файла);
·Сохранить как;
·Очистить.
Для печати изображения нажмите на кнопку Печать.

6 Работа со списком земельных участков
Для работы со списками земельных участков выберите соответствующий элемент

главного меню Земельные участки/Список участков, расположенного на горизонтальной
панели в верхней части окна.
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Вам будет предоставлена для просмотра таблица со списком учитываемых объектов.
Для просмотра с другими параметрами выберите кнопку Запросить данные.

Чтобы посмотреть подробное содержимое конкретной записи, щелкните левой кнопкой
мыши на закладке Подробно.

Для ввода новой учетной карты объекта  нажмите кнопку Добавить. После этого будет
открыто окно ввода параметров учетной карты для нового участка, содержащее пустые
поля.
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7 Ведение списка  организаций
Для работы со списками организаций выберите элемент главного меню

Классификаторы /Организации, расположенного на горизонтальной панели в верхней части
окна.

Вам будет предоставлена для просмотра таблица со списком организаций. Чтобы
посмотреть подробное содержимое конкретной записи, щелкните левой кнопкой мыши на
закладке Подробно.

Для ввода новой учетной карты организации нажмите кнопку Добавить. После этого
будет открыто окно ввода параметров учетной карты для новой организации, содержащее
пустые поля.
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8 Вывод на печать
Система обеспечивает создание и настройку отчетов на основании хранимых учетных

данных. Печать отчетов доступна из реестров  данных.
Все отчеты, сформированные системой, представляют собой файлы формата «*.xls», и

их просмотр, форматирование, сохранение  и печать выполняются с помощью функций
приложения Microsoft Office.

После определения всех необходимых параметров выполняется формирование отчета и
по окончании его –  вызов приложения Microsoft  Office  и переход в его рабочее окно,  в
котором высвечивается сформированный отчет.

После этого с полученным отчетом можно производить все действия, как и с обычным
файлом приложения Microsoft Office , а именно: печатать, форматировать, сохранять с
определенным именем, копировать, редактировать и т. д.
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9 Рекомендации по освоению системы
Персонал, работающий в системе, должен иметь базовые навыки работы на

компьютере в среде Microsoft Windows и офисной системой Microsoft Office и специальные
знания своей предметной области.

Пример последовательности заполнения ГИС:
·Комплект поставки  включает стандартные данные в справочниках подсистемы. При

необходимости заполните классификаторы подсистемы дополнительной
информацией.

·Сформируйте набор карт.
·Заполните данные в реестре Организаций.
·Заполните данные в реестре Земельных участков.
·Заполните данные в реестре Строений.
·Заполните данные в реестре Помещений.
·Сформируйте отчетные документы.
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