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1. Подготовительные работы
Векторизация по растровому изображению с палитрой цветов более 256 возможна

только с использованием ручных методов.
Для использования полуавтоматической векторизации необходимо с помощью

стандартных графических пакетов (PhotoStyler и др.) получить изображение с палитрой
256 цветов (8 бит на точку). В процессе подготовки изображения (перед изменением
палитры)  следует (по возможности)  добиться наилучшего сочетания яркости и
контрастности с тем, чтобы объекты, которые в последствии будут подвергнуты
полуавтоматической векторизации, были более однородными, то есть, состояли из
минимального количества оттенков.

После получения 256-цветного растрового изображения оно конвертируется во
внутренний формат Системы (RSW)  и трансформируется по четырем точкам
соответствующего заранее созданного листа карты.

Для повышения удобства векторизации рельефа местности рекомендуется создать
черно-белый (1бит на точку) растр рельефа. Для чего следует выполнить следующие
действия:

2. Векторизация черно-белого растра
При полуавтоматической векторизации по черно-белому растру следует

воспользоваться соответствующими средствами редактора векторной карты.
Рекомендуемые значения параметров редактора карты при выполнении

полуавтоматической векторизации :

· Обрезать объекты по рамкам – включено.
· Запрет редактирования рамки – включено.
· Искать продолжение на разрывах линий  - включено.
· Остановка на пересечении с существующим объектом – выключено.
· Дополнительная фильтрация – включено.
· Шаг цифрования – 0.6 мм.
· Уровень фильтрации – 0.3 мм.
· Уровень сглаживания – 10.0 мм.

3. Векторизация цветного растра
Полуавтоматическую векторизацию можно осуществлять и по цветному растру (16

или 256 цветов), однако перед этим следует в свойствах растра отключить на экране
«лишние» цвета , т.е. все цвета, которые не описывают векторизуемые Вами объекты.

4. Некоторые советы по ускорению работ по векторизации
рельефа

1. Рекомендуется вначале оцифровать все горизонтали без учета направления и
без заполнения семантики.

2. После окончания векторизации произвести заполнение значений
абсолютной высоты для объектов рельефа, для чего:
· Выделить («Поиск и выделение») на карте все объекты рельефа,

имеющие в семантике характеристику  «Абсолютная высота»
(первоначально выделенных объектов будет - 0).

· Заполнить значения высот для горизонталей, для которых это значение
определяется быстро и однозначно (подписанные горизонтали,
горизонтали, проходящие рядом с подписными точками и т.д.). При этом
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после занесения значения высоты объект автоматически становится
выделенным и подсвечивается другим цветом, что позволяет визуально
определить уже обработанные объекты.

· Создать пользовательскую панель по работе с высотами объектов. В
редактор векторной карты добавлены четыре новых режима
(Последовательная копия высоты, копия высоты, значение высоты и
расстановка высот по профилю). Эти режимы не входят в панель
редактора, однако доступны при формировании пользовательской панели.

· Вначале (где это возможно) воспользоваться режимом «Расстановка
высот по профилю»,  а затем используя остальные режимы заполнить
значение семантики для остальных объектов.
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