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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится руководство по выполнению импорта и экспорта 

пространственных данных средствами программного изделия Геоинформационная система 

«Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06. 

ГИС «Панорама x64» – 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. 

Данный документ содержит методические инструкции по выполнению импорта и экспорта 

пространственных данных, содержащих цифровые топографические карты, представленные в 

формате Shapefile.  
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Описание формата данных 

Шейп-файл (англ. Shapefile) – векторный формат географических файлов. Разрабатывается и 

поддерживается компанией ESRI с целью обеспечения обмена данными между продуктами ESRI и 

другими программами. Формат используется для импорта и экспорта пространственных данных 

средствами ГИС «Панорама x64» (далее - ГИС Панорама). 

Формат Shapefile позволяет хранить различные типы геометрических объектов, которые 

описаны в таблице 1.  

 

Таблица 1 -  Описание геометрических объектов, поддерживаемых форматом Shapefile 

Обозначение 
Тип 

Соответствует характеру 

локализации Esri Импорт 

Point P Точка Точечный 

PolyLine L Полилиния – объект, 

состоящий из одной или 

нескольких линий (ломаных) 

Линейный 

Polygon S Полигон (может состоять из 

нескольких частей с 

пустотами) 

Площадной 

MultiPoint MP Мультиточка – объект, 

состоящий из нескольких 

точек 

Точечный 

PointZ PZ Точка в 3D (XYZ) Точечный 

PolyLineZ LZ Полилиния в 3D (XYZ) Линейный 

PolygonZ SZ Полигон в 3D (XYZ) Площадной 

MultiPointZ MPZ Мультиточка в 3D (XYZ) Точечный 

PointM PM Точка с каким-либо 

измеренным значением 

Точечный, характеристика 

«М» не обрабатывается 

PolyLineM LM Полилиния с какими-либо 

измеренными значениями 

Линейный, характеристика 

«М» не обрабатывается 

PolygonM SM Полигон с какими-либо 

измеренными значениями 

Площадной, характеристика 

«М» не обрабатывается 

MultiPointM MPM Мультиточка с какими-либо 

измеренными значениями 

Точечный, характеристика 

«М» не обрабатывается 

MultiPatch MPS Триангуляционные 

поверхности 
Не обрабатывается 

 

Отдельный файл может хранить объекты только одного типа.  

При загрузке из Shapefile объектов типа «Точка» формируются точечные объекты. Каждому 

создаваемому объекту присваивается уникальное семантическое описание из соответствующей 

записи таблицы DBF. 
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При загрузке из Shapefile объектов типа «Мультиточка» формируются точечные объекты. 

Всем созданным объектам присваивается идентичное семантическое описание из 

соответствующей записи таблицы DBF. 

При загрузке из Shapefile объектов типа «Полилиния» формируются линейные объекты. При 

наличии в полилинии более одной линии они оформляются в виде подобъектов. Каждому 

создаваемому объекту присваивается уникальное семантическое описание из соответствующей 

записи таблицы DBF. 

При загрузке из Shapefile объектов типа «Полигон» формируются площадные объекты. При 

наличии в полигоне более одной составной части, производится автоматический анализ 

входимости. Выполняется автоматическое определение не пересекающихся основных контуров и 

их подобъектов, в том числе с учетом вложенности («бублик в бублике»). Каждому создаваемому 

объекту присваивается уникальное семантическое описание, из соответствующей записи таблицы 

DBF. При создании (в процессе пространственного анализа) дополнительных самостоятельных 

объектов им присваивается идентичное семантическое описание.  

При обработке объектов типа PZ, LZ, SZ формируются объекты, имеющие трехмерную 

метрику. 

Набор данных в формате Shapefile – это комплект файлов, имеющих одинаковые имена и 

разные расширения.  

При экспорте данных из формата Shapefile используются файлы: 

- главный файл (SHP), содержащий пространственное (координатное) описание 

загружаемых объектов в метрической (X, Y) или геодезической (B, L) системе координат; 

- файл атрибутивных данных (DBF), содержащий семантическое описание загружаемых 

объектов; 

- файл проекта (PRJ), содержащий описание математической основы загружаемых данных 

(описание параметров системы координат, эллипсоида, проекции). 

 

В главном файле содержится пространственное метрическое описание загружаемых 

векторных объектов в виде наборов пространственных координат точек (узлов). 

Файл атрибутивных данных имеет формат DBF. Одна строка таблицы соответствует одному 

объекту в главном файле. Соответствие между объектами и атрибутами основывается на номере 

записи. 

Имена таблиц в файле DBF имеют ограничение на количество символов (не более 10). Ввиду 

того, что исходные названия полей БД, из которой получены наборы SHP-файлов, могут иметь 

размер более 10 символов, в процессе выгрузки данных из БД формируются файлы XML, в 

которых для каждого конкретного набора данных содержится соответствие полных и коротких 

названий.  
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2 ИМПОРТ ДАННЫХ 

2.1 Описание входных данных 

Импорт данных описан на примере цифровых топографических карт в стандартной 

национальной разграфке Социалистической Республики Вьетнам (ЦТК СРВ). Данные 

скомпонованы по номенклатурным листам, каждый номенклатурный лист в отдельной папке. 

Каждая папка имеет название, соответствующее номенклатуре помещенного в нее листа. 

Отдельные группы цифр разделены символом «_», например: 5651_1_DB, 5651_4_TN. 

Пространственные данные условно разделены на слои. Каждая папка номенклатурного листа 

содержит папки, содержащие слои карты: BienGioiDiaGioi, CoSoDoDac, DanCuCoSoHaTang, 

DiaHinh, GiaoThong, PhuBeMat, QuanSu и ThuyHe. Все папки слоев присутствуют в папке НЛ 

всегда, даже если в них ничего не содержится. 

Папка слоя содержит наборы файлов. Комплект файлов, имеющих одно имя и разные 

расширения, содержит однотипные объекты, например:  

- DiaPhan.cpg; 

- DiaPhan.dbf; 

- DiaPhan.prj; 

- DiaPhan.sbn; 

- DiaPhan.sbx; 

- DiaPhan.shp; 

- DiaPhan.shp.xml; 

- DiaPhan.shx. 

 

В процессе импорта обрабатываются файлы с расширениями:  

- SHP (содержит пространственное метрическое описание объектов карты); 

- DBF (содержит атрибутивное семантическое описание объектов карты); 

- PRJ (содержит описание системы координат входных данных); 

- SHP.XML (содержит описание структуры таблицы, в том числе соответствия полных и 

коротких названий полей таблицы DBF). 

 

2.2 Подготовительные работы 

Подготовительные работы заключаются в формировании и настройке цифрового 

классификатора (файла RSC), а также настройке дополнительных файлов, используемых при 

импорте данных. 

Для формирования зарамочного оформления номенклатурного листа необходимо наличие 

специального объекта «Рамка листа» (код 91000000). Объект «Рамка листа» должен содержать 

метрику габаритной рамки номенклатурного листа (5 или более точек) и следующие атрибуты: 

- название карты; 

- название номенклатуры листа; 

- данные об изменении магнитного склонения; 

- названия стран и провинций, попадающих на территорию листа. 

 

Обычно в исходных наборах SHP-файлов такого объекта нет. При импорте из формата 

Shapefile метрика объекта «Рамка листа» создается автоматически (вычисляется по номенклатуре 

листа). Для помещения в объект «Рамка листа» атрибутов листа, необходимых для построения 

зарамочного оформления необходимо наличие файла viet25t.rsc.frame.xml. Данный файл должен 

находиться в папке служебных параметров импорта-экспорта Shapefile. Полное имя файла: 

c:\Program Files\Panorama\Panorama13\Maptoshp\viet25t.rsc\viet25t.rsc.frame.xml 
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Файл viet25t.rsc.frame.xml должен соответствовать классификатору viet25t.rsc и содержать 

атрибутивные данные по каждому номенклатурному листу. Для листа с номенклатурой 5651-3-TN 

должны содержаться следующие данные: 

<sheet id="1368" name = "5651-3-TN"> 

<tag name="MAPID" value="BangChap25K"/> 

<tag name="GRIDNAME" value="L"/> 

<tag name="REVSYM" value="4"/> 

<tag name="SHAPE_LENG" value="0.50000000000"/> 

<tag name="SHAPE_AREA" value="0.01562500000"/> 

<tag name="TENMANH" value="PHA THANH"/> 

<tag name="SOPHIENHIE" value="5651 III TN"/> 

<tag name="TENQUOCGIA" value="Việt Nam; Lào"/> 

<tag name="TENTINH" value="Điện Biên; LuôngPhơRaBăng"/> 

<tag name="TENHUYEN" value="Điện Biên; Mương Ngoi"/> 

<tag name="DOLECHTU" value="Độ lệch từ đo năm 1981"/> 

<tag name="GOCBACOVUO" value="0041’"/> 

<tag name="GOCBACOV_1" value="0033'"/> 

<tag name="GOCBACTHAT" value="0008'"/> 

<tag name="KHOANGCAOD" value="Khoảng cao đều đường bình độ cơ bả"/> 

<tag name="LYGIAC6000" value="0-02; 0-11; 0-09"/> 

<tag name="LYGIAC6400" value="0-02; 0-12; 0-10"/> 

</sheet> 

 

Узел sheet должен содержать номенклатуру листа, составленную из символов латиницы, в 

качестве разделителя групп цифр – символ «–», например: 5651-3-DB. 

 

2.3 Импорт данных 

Импорт данных выполняется путем использования процедуры «Импорт Shape-файлов»: 

Файл – Импорт векторных данных из … – Набор файлов Shape (SHP). При этом выбирается папка, 

в которой находятся папки с номенклатурными листами карты. Импорт ЦТК СРВ выполняется c 

использованием цифрового классификатора viet25t.rsc. Классификатор может быть создан и 

настроен предварительно средствами ГИС Панорама.  

Цифровой классификатор (RSC) должен содержать следующие описания: 

- палитру в формате RGB, используемую для отображения объектов на экране; 

- палитру в формате CMYK, используемую для создания изображений для офсетной 

печати; 

- шрифты TrueType, используемые для отображения подписей карты; 

- слои карты, соответствующие классификатору, использованному при создании исходных 

данных набора Shapefile; 

- семантические характеристики, используемые для описания атрибутов объектов; 

- описание графического представления объектов (условных знаков). 

 

Программа импорта набора файлов SHP позволяет выполнять загрузку следующими 

способами: 

1) Исходные данные могут быть загружены в одну общую карту в формате SIT или SITX 

(без разбивки на номенклатурные листы). В этом случае все объекты записываются в 

один лист без объекта «Рамка листа». При отсутствии объекта «Рамка листа» по карте 

могут выполняться любые операции поиска, измерений, вычислений, построения матриц 

высот и др. Но будет невозможно выполнение задач генерализации топографической 

карты и оформление листа карты для издания. 
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2) Исходные данные могут быть загружены в многолистовую карту в формате MAP. 

Объекты такой карты записываются в отдельные листы, соответствующие 

номенклатурам загружаемых данных. Такая карта обладает теми же возможностями, что 

и карта SIT (SITX). Дополнительно в каждом листе карты в формате MAP создается 

объект «Рамка листа», соответствующий номенклатуре листа. Наличие объекта «Рамка 

листа» обеспечивает возможность выполнения задач генерализации топографической 

карты и оформление листа карты для издания. Ограничением данного способа является 

невозможность загрузки данных, которые территориально принадлежат разным 

шестиградусным зонам. Листы карты в формате MAP должны принадлежать одной 

шестиградусной зоне. 

3) Исходные данные могут быть загружены в многолистовую карту с общим проектом в 

формате MPT. Объекты такой карты записываются в отдельные листы (в формате SIT 

или SITX), соответствующие номенклатурам загружаемых данных. Такая карта обладает 

теми же возможностями, что и общая карта в формате SIT (SITX). Данный способ 

позволяет выполнять загрузку данных в случае принадлежности листов разным 

шестиградусным зонам. 

 

В процессе импорта данных из одного исходного набора (файла) может быть сформировано 

несколько типов объектов. Идентификация типа объекта выполняется в соответствии со 

значением буквенно-цифрового кода объекта, определенного в цифровом классификаторе и 

присутствующего в исходном атрибутивном описании в поле MADOITUONG. 

Если цифровой классификатор содержит описания всех видов загружаемых объектов, то 

настраивать дополнительно коды не требуется. В этом случае необходимо:  

- включить опцию «Код объекта»; 

- в качестве поля с кодом выбрать значение MADOITUONG; 

- в качестве типа кода выбрать «Буквенно-цифровой код». 

 

При отсутствии описания какого-либо вида объекта в цифровом классификаторе объекты 

этого вида будут загружены в системный слой в виде служебных объектов с сохранением всех 

метрических и атрибутивных данных. 

 

2.4 Дополнительная обработка данных 

2.4.1 Обработка карты по сценарию 

По окончании загрузки данных выполняется дополнительная обработка данных по 

сценарию. Сценарий обработки содержится в файле формата XML с расширением FROMSHP. 

При наличии в каталоге системы файла FROMSHP, соответствующего классификатору, 

выполняется автоматический выбор файла сценария. Классификатору viet25t.rsc соответствует 

файл viet25t.fromshp. 

Описание ключевых слов сценария приведено в таблице 2. Пример файла сценария приведен 

в приложении 1. 

 

Таблица 2 -  Описание ключевых слов сценария 

Элемент Описание 

shptomap Основной элемента файла XML (*) 

* \ rscname Имя файла цифрового классификатора RSC 

* \ dbf \ code Формат строковых переменных файлов DBF 

* \ fields Описание полей файлов DBF 

* \ fields \ item \ name="objectcode" Поле DBF, которое содержит код объекта 

* \ verificationframe Задача «Проверка рамок листов» 
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Элемент Описание 

* \ verificationframe \ step Шаг уточнения рамки номенклатурного листа карты при 

расширении западной и восточной границ листа 

* \ classification Задача «Дополнительная классификация» 

* \ classification \ set \ name="Cliffs 

along rivers" 

Параметры набора «Обрывы вдоль рек» 

* \ classification \ set \ 

mode="distance" 

Режим вычисления расстояния между объектами 

* \ classification \ set \ 

semantic="31300" 

Номер семантики для записи расстояния между 

объектами 

* \ classification \ set \ analyzed \ key Список ключей анализируемых объектов (реки) 

* \ classification \ set \ processed \ key Список ключей обрабатываемых объектов (обрывы) 

* \ creation Задача «Автоматическое создание объектов» 

* \ creation \ set \ name="Point objects 

for polygons" 

Параметры набора «Точечные объекты для полигонов» 

* \ creation \ set \ mode="center" Режим вычисления положения точки 

* \ creation \ set \ newsemantic="9" Номер семантики для записи текста подписи 

* \ creation \ set \ operation Параметры операции создания объекта 

* \ creation \ set \ operation \ key Ключ анализируемого объекта, по которому вычисляется 

метрика точечного объекта для нанесения подписи 

* \ creation \ set \ operation \ semantic Номер семантики, содержащей текст для нанесения 

подписи 

* \ creation \ set \ operation \ newkey Ключ создаваемого точечного объекта 

* \ alignment Задача «Ориентирование векторных знаков» 

* \ alignment \ set \ name="Overpasses 

along rivers" 

Параметры набора «Путепроводы вдоль рек» 

* \ alignment \ set \ distance="1" Расстояние (в метрах на местности) от векторного знака 

(путепроводы) до контура анализируемого объекта 

(реки) 

* \ alignment \ set \ radius="0" Радиус поиска перепада высот, используемый для 

определения направления течения (0 - не используется) 

* \ alignment \ set \ 

orientation="parallel" 

Режим ориентирования векторного знака вдоль 

(параллельно) анализируемого линейного объекта 

* \ alignment \ set \ analyzed \ key Список ключей анализируемых объектов (реки) 

* \ alignment \ set \ processed \ key Список ключей обрабатываемых объектов 

(путепроводы) 

* \ alignment \ set \ name="Thresholds 

perpendicular to rivers" 

Параметры набора «Пороги перпендикулярно рекам» 

* \ alignment \ set \ name="Buildings 

along roads" 

Параметры набора «Строения вдоль дорог» 

* \ alignment \ set \ name="Bridges 

along roads" 

Параметры набора «Мосты вдоль дорог» 

* \ directionchange Задача «Уточнение направления цифрования 

границы территорий» 

* \ directionchange \ left="715" Номер семантики, в которой содержится название 

провинции слева. 

Уточнение направления выполняется целью обеспечения 

правильного положения границы относительно 

территорий. Направление цифрования границы 

используется для правильного нанесения подписей 
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Элемент Описание 

границы территорий 

* \ directionchange \ right="716" Номер семантики, в которой содержится название 

провинции справа 

* \ directionchange \ set \ name= 

"Provincial administrative territory" 

Параметры набора «Провинциальные административные 

территории» 

* \ directionchange \ set \ analyzed \ 

key 

Список ключей анализируемых объектов (территории) 

* \ directionchange \ set \ processed \ 

key 

Список ключей обрабатываемых объектов (границы) 

* \ directionchange \ set \ name= 

"Counties" 

Параметры набора «Уезды» 

* \ labelcreating Задача «Автоматическая расстановка подписей» 

 Параметры нанесения подписей содержатся в файле 

viet25t.ilb. Настройка параметров описана в п.2.6 

документа «Прикладные задачи» ПАРБ.00046-06 98 10. 

* \ mapsorting Задача «Сортировка объектов карты» 

* \ mapsorting \ regime="0" Режим сортировки карты (0 - сортировать все) 

 

2.4.2 Контроль данных 

После завершения импорта данных следует проанализировать результат выполнения 

процедуры: отсутствие объектов в системном слое и отсутствие ошибок в протоколах загрузки. 

При необходимости следует устранить причины возникновения ошибок и повторить загрузку. 

Кроме того, рекомендуется выполнить общий контроль загруженных данных средствами 

ГИС Панорама (см. документ «Прикладные задачи. Контроль качества векторной карты» 

ПАРБ.00046-06 98 06). 
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3 ЭКСПОРТ ДАННЫХ 

3.1 Подготовительные работы 

Подготовительные работы заключаются в формировании и настройке цифрового 

классификатора (файла RSC), а также настройке дополнительных файлов, используемых при 

экспорте данных. 

Для обеспечения повторного импорта экспортируемых в Shapefile данных при выполнении 

экспорта данных к набору Shapefile (SHP, DBF, PRJ) автоматически добавляется идентичный по 

имени набора XML-файл, хранящийся в папке служебных параметров импорта/экспорта ГИС:  

c:\Program Files\Panorama\Panorama13\Maptoshp\viet25t.rsc\ 

Данный файл содержит список соответствия полных имен ключей семантики и коротких 

имен полей таблицы DBF.  

 

3.2 Экспорт данных 

В процессе выполнения экспорта карты, представляющей собой многолистовой район работ 

(MAP), состоящий из номенклатурных листов ЦТК СРВ, автоматически формируются комплект 

папок с именами, соответствующими номенклатурам листов карты. В папке с номенклатурой 

создаются папки, с названиями, соответствующими названиям слоев классификатора 

выгружаемой карты. В папки слоев выгружаются наборы данных, содержащих объекты карты.  

При экспорте объектов карты файлам наборов присваиваются имена в соответствии с 

короткими названиями объектов в классификаторе карты. Если у объектов классификатора 

(однотипных) идентично короткое название, такие объекты выгружаются в один файл. 

Имена полей в файлах DBF формируются в соответствии с короткими названиями 

соответствующих семантических характеристик в цифровом классификаторе карты.  

Имена папок слоев формируются в соответствии с именами слоев в классификаторе. 

Соответствие имен папок названиям слоев, соответствие названий полей таблиц DBF и 

названий семантик классификатора, перечень выгружаемых слоев, объектов и семантик 

содержится в файле параметров экспорта viet25t.rsc.toshp, входящем в состав инсталляционного 

комплекта ГИС. При расширении перечня объектов и семантических характеристик в 

классификаторе карты следует внести соответствующие изменения в файл параметров экспорта. 

Описание ключевых слов файла TOSHP приведено в таблице3. Пример файла параметров 

экспорта (viet25t.rsc.toshp) приведён в приложении 2.  

 

Таблица 3 -  Описание ключевых слов файла TOSHP 

Элемент Описание 

maptoshp Основной элемента файла XML (*) 

* \ dbffields Описание содержания полей DBF 

* \ dbffields \ field Параметры поля DBF 

* \ dbffields \ field id="500" name= 

"maNhanDang" 

Значение семантики 500 (идентификатор объекта) 

записывать в поле «maNhanDang» 

* \ dbffields \ field id="503" name= 

"maDoiTuong" 

Значение семантики 503 (буквенно-цифровой код 

объекта) записывать в поле «maDoiTuong» 

* \ folders Описание содержания каталогов  

* \ folders \ layer Параметры слоя 

* \ folders \ layer id="1" name="ThuyHe" Объекты слоя 1 записывать в каталог «ThuyHe» 

* \ folders \ layer \ object Параметры объекта 

* \ folders \ layer \ object key= 

"RanhGioiBai" name ="RanhGioiBai" 

Семантики объектов с ключем (короткое имя объекта в 

классификаторе) "RanhGioiBai" записывать в файл 

RanhGioiBai.dbf 
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Элемент Описание 

* \ folders \ layer \ object \ field id="500" Записать семантику 500 

 

Экспорт карты в формат Shapefile выполняется в следующем порядке: 

1) Открыть карту, созданную по классификатору viet25t.rsc: Файл – Открыть карту (MAP, 

SIT, SITX или MPT). 

2) Открыть диалог экспорта данных: Файл – Экспорт в … – Файлы ArcView(SHP). 

3) Указать файл параметров экспорта (viet25t.rsc.toshp). Полное имя файла: c:\Program 

Files\Panorama\Panorama13\Maptoshp\viet25t.rsc.toshp. 

4) Нажать кнопку «Выполнить» и «Выход». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИМЕР ФАЙЛА FROMSHP 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<shptomap rscname="viet25t.rsc"> 
 <dbf code="utf-8"/> 
 <code type="text"/> 
 <fields> 
  <item name="objectcode">maDoiTuong</item> 
 </fields> 
 
 <verificationframe name="Verification of sheet frame" nameru="Проверка рамок листов" step="10"> 
  <set></set> 
 </verificationframe> 
 
 <classification name="Additional classification" nameru="Дополнительная классификация"> 
  <set name="Cliffs along rivers" nameru="Обрывы вдоль рек" mode="distance" semantic="31300" distance="0" notturn="0"> 
   <analyzed> 
    
<key>KenhMuongL,L00000005492,SongSuoiL,L0000000549,L000000054910,L00000005496,L00000005494,L00000005372,SongSuoiA,C000
0000544</key> 
   </analyzed> 
   <processed> 
    <key>L0000000745,L0000000714</key> 
   </processed> 
  </set> 
 </classification> 
 
 <creation name="Automatic creation of objects" nameru="Автоматическое создание объектов"> 
  <set name="Point objects for polygons" nameru="Точечные объекты для полигонов" mode="center" newsemantic="9"> 
   <operation> <key>CauGiaoThongL</key> <semantic>9</semantic> <newkey>P00850</newkey> </operation> 
   <operation> <key>CauGiaoThongL</key> <semantic>4001</semantic> <newkey>P00851</newkey> </operation> 
  </set> 
 </creation> 
 
 <alignment name="Vector objects orientation" nameru="Ориентирование векторных знаков"> 
  <set name="Overpasses along rivers" nameru="Путепроводы вдоль рек" distance="1" radius="0" orientation="parallel"> 
   <analyzed> 
    
<key>KenhMuongL,L00000005492,SongSuoiL,L0000000549,L000000054910,L00000005496,L00000005494,L00000005372,SongSuoiA,C000
0000544</key> 
   </analyzed> 
   <processed> 
    <key>CongGiaoThongP,V00000005605,V00000005603,V00000005602,V0000000560,V00000005601,V00000005604</key> 
   </processed> 
  </set> 
 
  <set name="Thresholds perpendicular to rivers" nameru="Пороги перпендикулярно рекам" distance="1" radius="10" 
orientation="perpendicular"> 
   <analyzed> 
    
<key>KenhMuongL,L00000005492,SongSuoiL,L0000000549,L000000054910,L00000005496,L00000005494,L00000005372,SongSuoiA,C000
0000544</key> 
   </analyzed> 
   <processed> 
    <key>V00000005011</key> 
   </processed> 
  </set> 
 
  <set name="Buildings along roads" nameru="Строения вдоль дорог" distance="100" radius="0" orientation="parallel" notturn="20"> 
   <analyzed> 
    <key>L00000006058,L00000006051,L00000006052,L00000006055,L0000000605,L00000006054,L00000006057,L00000006042</key> 
   </analyzed> 
   <processed> 
    <key>P0000000657</key> 
   </processed> 
  </set> 
 
  <set name="Bridges along roads" nameru="Мосты вдоль дорог" distance="1" radius="10" orientation="parallel" notturn="0"> 
   <analyzed> 
    <key>L00000006058,L00000006051,L00000006052,L00000006055,L0000000605,L00000006054,L00000006057,L00000006042</key> 
   </analyzed> 
   <processed> 
    
<key>CauGiaoThongP,V00000006013,V00000006015,V000000060110,V00000006011,V0000000601,V00000006014,V000000060111,V0000
0006012,V0000000501</key> 
   </processed> 
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  </set> 
 </alignment> 
 
 <directionchange name="Direction change" nameru="Изменение направления цифрования по семантике"> 
  <set name="Provincial administrative territory" nameru="Провинциальные административные территории"> 
   <analyzed> 
    <key>C0000000790</key> 
   </analyzed> 
   <processed> 
    <key>C0000000797</key> 
   </processed> 
  </set> 
 
  <set name="Counties" nameru="Уезды"> 
   <analyzed> 
    <key>C0000000791</key> 
   </analyzed> 
   <processed> 
    <key>C0000000798</key> 
   </processed> 
  </set> 
 </directionchange> 
 
 <labelcreating name="Labels creating" nameru="Нанесение подписей"> 
   <set></set> 
 </labelcreating> 
 
 <mapsorting name="Sorting map objects" nameru="Сортировка объектов карты" regime="0"> 
   <set></set> 
 </<mapsorting> 
 
</shptomap> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИМЕР ФАЙЛА TOSHP 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<maptoshp> 
<dbffields> 
<field id="500" name="maNhanDang"/> 
<field id="501" name="NGAYTHUNHA"/> 
<field id="502" name="NGAYCAPNHA"/> 
<field id="503" name="maDoiTuong"/> 
… 
<field id="9016" name="SEM_9016"/> 
</dbffields> 
<folders> 
<layer id="1" name="ThuyHe"> 
<object key="RanhGioiBai" name ="RanhGioiBai"> 
<field id="500"/> 
<field id="501"/> 
<field id="502"/> 
<field id="503"/> 
<field id="504"/> 
<field id="505"/> 
<field id="506"/> 
<field id="5003"/> 
<field id="5001"/> 
</object> 
<object key="DapP" name ="DapP"> 
<field id="507"/> 
<field id="509"/> 
<field id="500"/> 
<field id="501"/> 
<field id="502"/> 
<field id="503"/> 
<field id="10"/> 
<field id="9"/> 
<field id="504"/> 
<field id="505"/> 
<field id="506"/> 
<field id="5003"/> 
<field id="5032"/> 
<field id="5022"/> 
<field id="5033"/> 
</object> 
… 
<object key="BaiCanBaiNgamP" name ="BaiCanBaiNgamP"> 
<field id="512"/> 
<field id="500"/> 
<field id="501"/> 
<field id="502"/> 
<field id="503"/> 
<field id="9"/> 
<field id="511"/> 
<field id="504"/> 
<field id="505"/> 
<field id="506"/> 
</object> 
</layer> 
</folders> 
</maptoshp> 
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