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АННОТАЦИЯ 

 

Данный документ содержит описание порядка действий оператора по развертыванию и 

настройке Panorama SpatialDB Service SE ПАРБ.00145-02, а также описание способов контроля 

работы программы.  

В составе Panorama SpatialDB Service SE имеется служба (сервис), которая запускается 

автоматически при старте операционной системы, может функционировать круглосуточно 

неограниченное время и выполнять процесс синхронизации базы данных и ее картографического 

представления на ГИС Сервере SE по расписанию в указанное время либо систематически с 

заданным интервалом. При этом Panorama SpatialDB Service SE является одновременно и 

клиентом реляционной базы пространственных данных, и клиентом ГИС Сервера SE. 

Для выполнения первоначальной загрузки пространственной информации в базу данных в 

составе программного изделия Panorama SpatialDB Service SE имеется специальная утилита, 

позволяющая выполнить заполнение таблиц базы данных семантическими и пространственными 

данными объектов указанной электронной карты. Для загрузки цифровых топографических карт в 

БД применяется прикладная схема, описанная в документе «Спецификация данных для обмена 

цифровыми топографическими картами в формате GML» (код документа - BSD.1.3:2011). Помимо 

первоначального наполнения БД пространственной информацией для последующего 

использования ее в ГИС-приложениях посредством подключения к ГИС Серверу SE, указанная 

утилита может использоваться и просто как конвертер-загрузчик электронных карт формата 

«Панорама» в пространственные БД. 

Panorama SpatialDB Service SE поддерживает возможность инкрементного обновления 

данных. То есть, каждая итерация обновлений данных не обрабатывает все наборы данных 

целиком, а лишь те записи, которые подверглись изменениям с момента предыдущего обновления. 

Для поддержки такой возможности в базе данных создается специальная таблица – журнал 

изменений. SQL-скрипт для создания этой таблицы, а также всех объектов БД, необходимых для 

ее ведения, входит в комплект поставки Panorama SpatialDB Service SE. Если журнал изменений в 

БД не ведется, либо опциями программы не указано его использование, то обновление 

выполняется целиком. То есть выполняется обработка всех записей всех связанных с картой 

наборов данных. 

Под набором данных понимается таблица БД, записи которой имеют уникальный 

идентификатор, поля атрибутивной информации (семантика объекта), а также поле 

пространственного описания объекта (метрика объекта). Для обновления информации на одной 

электронной векторной карте может использоваться сразу несколько наборов данных. 

Программа позволяет выполнять обновление карт, размещенных на разных ГИС Серверах 

SE, по информации из баз данных, которые также могут размещаться на разных серверах. Имеется 

возможность запуска нескольких экземпляров Panorama SpatialDB Service SE на разных 

компьютерах в сети, что обеспечивает масштабирование приложения и позволяет 

дифференцировать нагрузку.  

Настройка работы программы осуществляется с помощью специального приложения - 

SpatialDB Service Администратор. 

SpatialDB Service Администратор – программа, предназначенная для настройки параметров 

работы сервиса Panorama SpatialDB Service SE и ведения списка проектов. Программа SpatialDB 

Service Администратор позволяет детально настроить перечень данных, обновляемых на картах, 

задать расписание обновлений, определить соответствие полей таблиц семантикам объектов карты 

и т.д. Создание и редактирование файла параметров выполняется администратором сервиса. 
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1   НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Сервис объектно-ориентированных данных – PANORAMA SPATIALDB SERVICE – ПИ 

Сервис ООД Panorama SpatialDB Service SE ПАРБ.00145-02 – это служба (Service), 

предназначенная для создания и обновления векторных карт, размещенных для 

многопользовательского доступа на ГИС Сервере SE, по информации из баз данных, хранящих 

пространственные данные в соответствии со стандартом OGC 06-103r4: «OpenGIS® 

Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common 

architecture». 

Служба Panorama SpatialDB Service SE является одновременно и клиентом сервера 

реляционных пространственных баз данных, и клиентом ГИС Сервера SE.  

Поддерживаются пространственные базы данных в СУБД PostgreSQL (с опцией PostGIS). 

Служба выполняет актуализацию данных на векторных картах по информации из БД. 

Обновление выполнятся с задаваемым интервалом времени либо по расписанию. 

 

 

Рисунок 1 - Обобщенная схема функционирования программы 

Обновления данных могут выполняться как целиком, так и только в части тех записей, 

которые подверглись изменениям с момента предыдущего обновления. Для поддержки 

возможности инкрементного обновления объектов карты в базе данных создается специальная 

таблица – журнал изменений.  

Panorama SpatialDB Service SE запускается автоматически при старте операционной системы 

и может функционировать круглосуточно неограниченное время и выполнять процесс обновления 

данных в указанное время, либо систематически с заданным интервалом. 
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2   УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1  Общие требования 

Программа предназначена для выполнения в операционных системах ОС МСВС 3.0 

ФЛИР.80001-12 (изм. 4), МСВС 5.0 ЦАВМ.11004-01, ОС «Astra Linux Special Edition» 

РУСБ.10015-01, ОС «Заря-ЦОД» на технических средствах с микропроцессорной архитектурой 

INTEL. 

Для работы программы необходимо устойчивое соединение с сервером базы данных 

PostgreSQL и с ГИС Сервером SE по протоколу TCP/IP.  

Службу Panorama SpatialDB Service SE следует устанавливать на тот же компьютер, где 

развернут ГИС Сервер SE. В случае, если по каким-то причинам установка совместно с ГИС 

Сервером SE невозможна, для функционирования программы потребуется дополнительно 

электронный ключ защиты с лицензией на выполнение пользовательских приложений, для 

которого необходимо будет установить драйвер. 

БД, с которой работает программа, может быть развернута на любом компьютере в сети под 

управлением любой операционной системой, поддерживаемой данной СУБД. 

Корректно установленная программа не требует никаких дополнительных условий для 

запуска.  

Служба Panorama SpatialDB Service SE стартует автоматически при загрузке операционной 

системы и не требует вмешательства оператора. 

Оператор выполняет лишь настройку процесса обновления данных с помощью программы 

SpatialDB Service Администратор.  

Служба Panorama SpatialDB Service SE периодически выполняет проверку изменений в 

настройках и при их наличии автоматически применяет измененные параметры, не требуя для 

этого перезапуска службы. 

Для повышения быстродействия целесообразно применение многопроцессорных системных 

плат, быстрых систем хранения данных (RAID с параллельной записью, SCSI, SSD и пр.), а также 

размещение одновременно обновляемых векторных карт на отдельных физических дисках. 

 

2.2  Порядок действий оператора по настройке и запуску программы 

Для выполнения своих функциональных задач сервис должен быть установлен, 

зарегистрирован в операционной системе в качестве службы и иметь корректные настройки.  

Полный перечень действий оператора по установке и настройке сервиса можно определить 

следующим образом (сервис должен быть уже установлен, web-приложение SpatialDB Service 

Администратор должно быть развернуто). 

1. Подготовка базы данных 

 Установка СУБД PostgreSQL (данный пункт не требует выполнения, если PostgreSQL уже 

установлен). 

 Развертывание базы данных, добавление к ней расширений PostGIS (данный пункт не 

требует выполнения, если необходимая БД с опцией PostGIS уже имеется и доступна по 

сети). 

 Добавление пользователя БД, от имени которого сервис будет получать к ней доступ. 

2. Подготовка карты 

 Установка ГИС Сервера SE (данный пункт не требует выполнения, если ГИС Сервер SE 

уже установлен). 

 Добавление карты на ГИС Сервере SE (данный пункт не требует выполнения, если 

необходимая карта уже зарегистрирована на ГИС Сервере SE). 

 Добавление группы пользователей для этой карты, установка группе прав доступа на 

чтение и редактирование карты. Создание нового пользователя, от имени которого сервис 

будет получать доступ к карте, и добавление его в эту группу. 

3. Настройка работы сервиса 
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 Запуск программы администрирования сервиса. 

 Создание нового набора настроек для обновления карты по информации из БД: 

- Заполнение общих параметров для связки «БД – карта»:  

- Настройка планировщика обновлений. 

- Настройка использования журнала изменений в БД.  

- Указание файла схемы описания структуры данных. 

- Указание поля первичного ключа (идентификатора объекта), поля 

классификационного кода и поля пространственных данных. 

- Выбор СУБД, с которой предполагается работа сервиса. 

- Заполнение настроек подключения к БД, подключение к БД. 

- Заполнение настроек подключения к ГИС Серверу SE, открытие карты. 

4. Сохранение набора настроек. 

 

Сервис отслеживает изменения файла настроек и автоматически применяет их. 

 

Описание принципов функционирования и порядка работы с Программой 

Администрирования сервиса приведено в главе «Настройка работы сервиса». 

Подготовка карты осуществляется в соответствии с положениями Руководства пользователя 

ГИС Сервера SE. 

Подготовка базы данных выполняется согласно программно-технической и 

эксплуатационной документации, соответствующей СУБД. 

 

2.3  Запуск и остановка программы 

Запуск, перезапуск и остановка сервиса выполняется стандартным образом, то есть 

выполнением соответствующих команд: 

 /etc/init.d/spbdservice start 

 /etc/init.d/spbdservice restart 

 /etc/init.d/spbdservice stop 
 

Для внесения изменений в параметры работы службы (добавление или удаление 

обновляемых карт, изменение настроек обновления отдельных карт) необходимо обновить файл 

параметров dbmsetts.xml. Для этого следует воспользоваться администратором сервиса, доступ к 

которому можно получить через web-браузер. Panorama SpatialDB Service SE периодически 

выполняет проверку изменений в файле параметров и при их наличии автоматически применяет 

измененные параметры, не требуя для этого перезапуска сервиса. 
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3   ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1  Общие сведения 

В процессе выполнения программы, управление ею выполняется с помощью программы 

администрирования сервиса - SpatialDB Service Администратор. 

Программа SpatialDB Service Администратор является составной частью сервиса переноса 

данных из базы данных на карту, размещённую на ГИС Сервере SE, и предназначена для 

настройки параметров связи баз данных и карт. 

Параметры настройки хранятся в xml-файле проекта dbmsetts.xml. Файл располагается в 

корневом каталоге сервиса. 

Элементы файла описывают общие характеристики сервиса, параметры подключения к БД и 

ГИС-серверу, наборы данных (слоёв).  

Администратор сервиса отображает в виде дерева содержимое конфигурационного файла 

dbmsetts .xml. Иерархия дерева включает для каждой связки «база данных - карта»: 

 наименование связки «база данных - карта» (алиас); 

 название базы данных; 

 имя карты на ГИС Сервере SE; 

 настройка структуры данных. 

 

С каждым узлом дерева связана панель данных, которая активизируется по выбору элемента 

дерева и отображается справа в окне диалога. На панели размещены элементы управления для 

ввода, редактирования или выбора параметров.  

Для сохранения файла настроек необходимо нажать кнопку Сохранить, которая 

расположена справа в верхней части окна в группе Настройка набора данных.  

   

3.2  Настройка параметров 

Для добавления и удаления набора настроек для отдельной связки «база данных - карта» 

предназначены кнопки в нижней части окна диалога - Добавить набор или Удалить набор. Имя 

новой связки задаётся в поле ввода под списком - деревом данных. 

Инструментарий настройки параметров связи расположен справа в верхней части окна 

диалога.  

 

3.2.1 Настройка общих параметров 

Для установления возможности запуска задачи настройки с определённой периодичностью 

необходимо указать тип Планировщика -  с заданным интервалом или по расписанию по дням 

недели. 

К общим параметрам также относится возможность использования журнала регистрации 

изменений в базе данных. Имя журнала соответствует имени таблицы базы данных. 
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Рисунок 2 - Настройка общих параметров 

3.2.2 Настройка связи с базой данных 

 

Рисунок 3 - Настройка параметров подключения к базе данных 

При выборе в дереве данных узла Имя БД пользователь может настроить параметры 

подключения или просмотреть настройки выбранной базы данных. Для связи с базой указываются 
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следующие данные: адрес или имя хоста, номер порта для подключения, имя базы, а также имя 

пользователя и пароль для доступа к БД.  Имеется возможность протестировать соединение с 

заданными атрибутами подключения.  

 

3.2.3 Настройка подключения к ГИС Серверу SE 

Для настройки подключения к ГИС Серверу SE и выбора карты, расположенной на 

удаленных носителях, используется панель с указанием соответствующих параметров: имя, номер 

порта для подключения, имя пользователя и пароль доступа к данным. Также необходимо 

прописать условное имя карты на ГИС Сервере SE (Алиас). 

 

 

Рисунок 4 - Параметры подключения к ГИС Серверу SE 

3.2.4 Настройка структуры данных 

Настройка структуры данных в SpatialDB Service Администратор осуществляется двумя 

способами: 

- путем применения прикладной схемы описания данных, представляющей собой файл 

XSD-формата.  

- заданием перечня слоев (таблиц БД) и их полей для синхронизации с картой вручную. 

 

3.2.4.1 Применение прикладной схемы описания данных  

Структура и правила заполнения файла прикладной схемы подробно описаны в документе 

«Спецификация данных для обмена цифровыми топографическими картами в формате GML» (код 

документа - BSD.1.3:2011).  
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Рисунок 5 - Настройка структуры данных 

Описание данных, представленное в прикладной схеме должно с одной стороны 

соответствовать структуре БД (имена таблиц, полей, типы данных полей), а с другой стороны - 

классификатору электронной карты (ключи семантик, коды объектов, допустимость семантик у 

объектов). 

Для использования прикладной схемы описания данных необходимо: 

 указать путь к файлу прикладной схемы (*.xsd) – по умолчанию установлен как файл 

topomap.xsd, расположенный в корневой директории программы; 

 задать схему БД, в которой располагаются таблицы, соответствующие прикладной схеме 

(*.xsd); 

 указать имена служебных полей первичного ключа, пространственных данных и 

классификационного кода, текста подписи (поля первичного ключа и пространственных 

данных являются обязательными) – для всех таблиц, которые представлены в виде слоев 

данных, в прикладной схеме применяются одни и те же имена указанных полей; по 

умолчанию – ID, GEOM, EXCODE и OBJTEXT соответственно. 

 

Путь к схеме описания данных указывается серверный, то есть на компьютере, где 

располагается сам сервис, должен быть помещен и файл схемы. При расположении файла схемы 

«вниз» по иерархии дерева файловой системы относительно исполняемого модуля сервиса (то 
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есть внутри его корневого каталога или в его поддиректориях), путь может быть относительным, в 

противном случае указывается полный путь от корня файловой системы. 

Допускается указывать в качестве пути к схеме данных URL или сетевой путь. В любом 

случае указываемый файл схемы должен быть доступен на чтение сервису (и пользователю, от 

имени которого сервис запускается). 

Работа программы с использованием прикладной схемы описана в разделе Ошибка! 

Источник ссылки не найден.. 

Пример типовой прикладной BSD-схемы размещен в файле 

/usr/SpDBsvc/Doc/BSD/topomap.xsd. 

Описание структуры прикладной схемы представлено в документе BSD.1.3:2011 – файл 

/usr/SpDBsvc/Doc/BSD/cgml4topo.pdf. 

 

3.2.4.2 Настройка структуры данных вручную 

Для произвольного указания перечня информационных слоев, подлежащих взаимной 

синхронизации между БД и ее картографическим представлением на ГИС Сервере SE, 

необходимо выбрать опцию «Настройка списка слоев вручную» и заполнить следующие сведения: 

 имя схемы БД, в которой располагаются таблицы, соответствующие прикладной схеме 

(*.xsd); 

 имена служебных полей первичного ключа, пространственных данных, 

классификационного кода или классификационного ключа объекта, текста подписи (поля 

первичного ключа и пространственных данных являются обязательными) – для всех 

таблиц, которые представлены в виде слоев данных, в прикладной схеме применяются 

одни и те же имена указанных полей; по умолчанию – ID, GEOM, EXCODE, OBJKEY и 

OBJTEXT соответственно. 

 

Помимо служебных полей дополнительно могут быть указаны имена полей таблиц БД, 

которые синхронизируются напрямую с семантическими характеристиками объектов. Для таких 

полей указывается ключ соответствующей семантической характеристики. 

Перечень имен полей является общим для всех таблиц (слоев данных). 

В случаях, когда за классификацию объекта и установку его внешнего вида отвечает некая 

семантика, имеющая тип «программируемая формула», поля базы данных, соответствующие 

таким семантикам, в настройках программы должны быть одновременно указаны и как поле 

ключа объекта и как семантика. 

 

3.3  Режимы работы программы 

3.3.1 Полное обновление карты 

В режиме полного обновления карты журнал изменений в БД не учитывается. Карта 

обновляется целиком путем полной очистки (удаления всех объектов с карты) и последующего 

переноса всех записей из всех настроенных для этого наборов данных БД на карту. 

Такой режим обеспечивает полное соответствие карты информации в базе данных после его 

выполнения, но требует временных затрат более, чем режим обновлений по журналу.  

Преимуществом режима полного обновления карты является отсутствие необходимости 

наличия в БД специальной таблицы – журнала изменений, а также организации триггерной логики 

для его ведения. Ведение журнала слегка замедляет процесс записи и обновления информации в 

базе данных. 

Таким образом, если основную нагрузку системы составляет процесс записи, обновления или 

удаления информации в базе данных, а обновление карты по этой базе выполняется не часто, то 

режим полного обновления карты в данном случае будет более предпочтительным. 
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3.3.2 Инкрементное обновление карты (по журналу БД) 

Обязательным условием выполнения режима инкрементного обновления карты является 

наличие в БД специальной таблицы - журнала изменений. Для его ведения в БД должна быть 

организована триггерная логика, обеспечивающая регистрацию событий вставки, обновления и 

удаления записей в таблицах, подлежащих отражению на карте. Ввиду этого ведение журнала 

слегка замедляет процесс записи и обновления информации в базе данных. 

Карта в этом режиме обновляется только в случае, если с момента предыдущего выполнения 

обновлений в базе произошли какие-либо изменения. Карта обновляется не целиком, а лишь в 

части тех объектов, информация по которым была изменена в БД. 

Первый раз, когда карта еще пустая (нет ни одного объекта), выполняется полный перенос 

всех записей всех наборов данных на карту. Далее обрабатываются только те записи, изменение 

которых было зарегистрировано в журнале. 

Режим инкрементного обновления обеспечивает минимальную нагрузку системы в части 

обновления карты по информации из БД. При этом процесс записи и обновления информации в 

базе данных будет слегка замедлен за счет триггерной логики, обеспечивающей регистрацию 

событий в журнале.  

Соответственно, если процесс обновления карты по информации базы данных выполняется 

довольно-таки часто, а в наборах данных содержится большое количество записей, то наиболее 

подходящим является режим инкрементного обновления карты. 

 

3.3.3 Режим планировщика обновлений 

Карта может обновляться по информации базы данных либо с заданной периодичностью, 

либо в определенное время в указанные дни недели. 

Режим обновлений с заданной периодичностью подходит в частности для систем 

мониторинга, когда требуется выполнение синхронизации карты с базой данных с короткими 

интервалами времени. Интервал задается в секундах.  

Если будет задан слишком короткий интервал и подойдет время выполнения следующего 

изменения, а текущее еще не выполнилось до конца, старт очередного обновления будет 

проигнорирован.  

Если не требуется постоянная актуальность карты, то можно назначить выполнение 

обновлений в определенные дни недели в заданное время. 

 

3.3.4 Режим полной загрузки электронной карты в пространственную БД 

 Для выполнения загрузки пространственной информации из электронных карт в базу 

данных специальная утилита – map2spdb. Утилита позволяет выполнить заполнение таблиц базы 

данных семантическими и пространственными данными объектов указанной электронной карты. 

Для загрузки цифровых топографических карт в БД применяется прикладная схема, описанная в 

документе «Спецификация данных для обмена цифровыми топографическими картами в формате 

GML» (код документа - BSD.1.3:2011 – файл /usr/SpDBsvc/Doc/BSD/cgml4topo.pdf). 

Для выполнения загрузки необходимо утилите предоставить следующие сведения: 

 xml-файл с настройками подключения к БД и карте (если файл не указан, используется 

dbmsetts.xml из корневой директории программы); 

 имя секции с настройками в указанном xml-файле (если не указано, то используется 

первая секция настроек программы в файле); 

 путь к файлу схемы описания данных, выполненной в соответствии со «Спецификацией 

данных для обмена цифровыми топографическими картами в формате GML» (код 

документа - BSD.1.3:2011). 

 

Файл схемы должен быть указан обязательно. Пример типовой прикладной BSD-схемы 

размещен в файле /usr/SpDBsvc/Doc/BSD/topomap.xsd. 
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Загружаемая карта должна соответствовать прикладной схеме. 

Для работы программы быть использован xml-файл с настройками работы сервиса, 

подготовленный Программой администрирования сервиса (см. п. «Настройка параметров»). 

Однако, будет использована лишь часть, содержащая настройки подключения к БД и к карте. Все 

настройки соответствия семантик объектов карты и полей таблиц БД, а также отнесение объектов 

к той или иной таблице будет выполнено в соответствии со схемой данных. 

Выполнение загрузки осуществляется путем запуска утилиты из командной строки с 

необходимыми параметрами. Обязательным параметром является имя файла схемы, остальные 

параметры могут не задаваться, если совпадают с используемыми по умолчанию (см. выше). 

При загрузке карты в БД создаются специальные индексные файлы, необходимые для 

дальнейшей работы сервиса в режиме синхронизации данных на карте и БД. Если требуется 

только выполнить загрузку карты и не планируется в дальнейшем поддерживать взаимное 

соответствие данных на карте и в базе, можно отключить создание индексных файлов при загрузке 

с помощью ключа командной строки - -noindex. 

Параметры запуска утилиты загрузки: 

map2spdb <-ключ1> <значение ключа1> <-ключN> <значение ключаN> 

Ключи: 

 s - путь к схеме XSD 

 x - путь к xml-файлу с настройками 

 a - имя (алиас) секции с настройками в xml-файле 

 noindex – отключение создания индексных файлов в процессе загрузки 

 

Примеры командной строки для запуска утилиты загрузки: 

map2spdb /s "topomap.xsd" /x "loadersetup.xml" /a "My Settings 1" 

 

Рисунок 6 - Пример xml-файла с настройками подключения 

Примечания:  

1. Для подключения карты локально, необходимо в поле MapAlias указать полный путь к 

файлу паспорта карты (*.sit, *.sitx), а поле Address для ГИС Сервера SE оставить пустым. 

2. Шифрование пароля пользователя для подключения к ГИС Серверу SE выполняется в 

Программе администрирования сервиса, поэтому при необходимости работы с картой на 

ГИС Сервере SE рекомендуется формировать xml-файл настроек с помощью указанной 

программы. Если файл формируется вручную, то следует указать пароль в открытом виде 

(как есть) и признак EncryptPsw установить в значение «0». 

 

<?xml version="1.0"?> 

<MAIN> 

<DataBaseMaps> 

<DMapAlias 

Name="ИМЯ (АЛИАС) Секции настроек"-- имя секции 

DefPKFieldName="ID"-- имя поля первичного ключа во всех таблицах 

DefGeomFieldName="GEOM">-- имя поля метрики во всех таблицах 

<DBConnection-- настройки подключнения к БД 

DBMSType="6"-- тип СУБД = MS SQL Server 

Address="localhost"-- адрес или имя хоста сервера БД  

Port="5432"-- порт сервера БД 

DataBase="test"-- имя БД 

Login=""-- имя пользователя БД (логин) 

Passw=""-- пароль пользователя БД 

EncryptPsw="0"-- признак шифрования пароля 

WinAuth="1"/>-- Windows-авторизация<MapConnection-- настройки подключнения к карте 

Address="localhost"-- адрес или имя хоста ГИС Сервера 

Port="2047"-- порт ГИС Сервера 

 MapAlias="Исходная карта" -- алиас крты на ГИС Сервере  

Login="User1"-- логин пользователя на ГИС Сервере 

Passw="1"-- пароль EncryptPsw="0"-- признак шифрования пароля 

WinAuth="0"/>-- Windows-авторизация  

</DMapAlias> 

</DataBaseMaps> 

</MAIN> 
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Основные условия выполнения загрузки данных из карты в БД: 

1. Имена таблиц должны совпадать с именами слоев в схеме. Таблицы, не указанные в 

схеме, в процессе загрузки данных не участвуют. 

2. Имена полей в таблицах должны совпадать с именами элементов (семантик) слоя в схеме. 

Поля, не указанные в схеме для данной таблицы (слоя), в процессе загрузки данных не 

заполняются. Такие не указанные в схеме поля должны позволять сохранение в них 

значения Null, либо иметь предустановленные значения по умолчанию. 

3. Ключи семантик классификатора должны совпадать с именами элементов (семантик) 

слоя в схеме. Значения семантик, не указанных в схеме, игнорируются при загрузке в БД. 

Семантики, указанные в схеме, но отсутствующие в объекте карты, также пропускаются. 

4. Объекты, не отнесенные в схеме к какому-либо слою (таблице данных), при загрузке в БД 

пропускаются. 

 

 

Рисунок 7 - Выполнение процесса загрузки информации электронной карты в пространственную 

базу данных 
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4   СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

4.1  Сообщения о ходе выполнения программы 

В ходе работы программы ведется журналирование операций. Файлы журналов работы 

создаются в поддиректории LOG в корневом каталоге программы. 

Для сервиса создается отдельный лог-файл, куда заносятся сведения о запуске, перезапуске и 

остановке самого сервиса и отдельных процессов обновления данных. 

Каждый процесс обновления данных также ведет свой лог-файл, куда вносятся события 

обновлений определенной карты и сообщения об ошибках этого процесса. 

В начале каждого месяца формируется новый файл журнала. 

Имя файла журнала сервиса: dbmap__YYYYMM01.log, где YYYY – год, а MM – месяц 

формирования лог-файла. 

Имя файла журнала сервиса: dbmap__YYYYMM01.log, где YYYY – год, а MM – месяц 

формирования лог-файла. 

Имя файла журнала отдельного процесса обновления данных: 

сервер#алиас___YYYYMM01.log, где сервер#алиас - имя ГИС Сервера SE и алиас обновляемой на 

нем карты соответственно, YYYY – год, а MM – месяц формирования лог-файла. 

 

 

Рисунок 8 - Пример фрагмента журнала сервиса 
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Рисунок 9 - Пример фрагмента журнала процесса обновления отдельной карты 

Таблица 1 -  Основные сообщения программы, выдаваемые в журнал работы 

N Сообщение программы Пояснение 

01 Ошибка… 
Стандартное сообщение о любых ошибках. Далее в 

тексте сообщения идет разъяснение. 

02 Карта открыта 
Информационное сообщение об открытии 

картографических данных. 

03 Карта закрыта 
Информационное сообщение о закрытии 

картографических данных. 

04 Соединение с БД установлено 
Информационное сообщение об успешном 

подключении к базе данных. 

05 Соединение с БД закрыто 
Информационное сообщение об отключении от базы 

данных. 

06 Набор данных открыт 
Информационное сообщение об успешном открытии 

таблицы базы данных. 

07 Набор данных закрыт 
Информационное сообщение о закрытии таблицы базы 

данных. 

08 Начат процесс обновления данных 

Информационное сообщение о старте процесса 

обработки данных (или очередной итерации такой 

обработки). 
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N Сообщение программы Пояснение 

09 
Окончен процесс обновления 

данных 

Информационное сообщение об окончании процесса 

обработки данных (или очередной итерации такой 

обработки). 

10 Объект обработан 
Информационное сообщение об успешной обработке 

отдельного объекта. 

11 Объект пропущен 

Объект не обработан, так как его обработка не 

требуется (как правило, ввиду не соответсвия объекта 

ни одному слою пространственных данных, 

определяемых схемой XSD). 

12 Невозможно обработать объект 

Объект не обработан, так какпроизошла ошибка при 

обработке какого-то блока информации о нем – 

метрики, семантики или внешнего вида. Обратить 

внимание на информационные сообщения, 

предшествующие данному. 

13 
Невозможно обработать метрику 

объекта 

Ошибка переноса метрики объекта из карты в БД или 

обратно. 

14 
Невозможно обработать 

семантику объекта 

Ошибка переноса атрибутивной информации 

(семантики) объекта из карты в БД или обратно. 

15 
Невозможно выполнить установку 

классификационного кода 

Определенный по настройкам программы (исходя из 

схемы описания данных) классификационный код 

пространственного объекта не может быть присвоен 

объекту карты. 

16 Сервис запущен Информационное сообщение о запуске сервиса. 

17 Сервис остановлен Информационное сообщение об остановке сервиса. 

18 
Не удалось установить соединение 

с БД 

Информационное сообщение о невозможности 

выполнить подключение к БД с заданными 

настройками. 

19 
Не удалось установить соединение 

с картой 

Информационное сообщение о невозможности 

выполнить подключение к ГИС Серверу и/или 

открытие карты с заданными настройками. 

20 
Не удалось открыть набор данных 

из БД 

Информационное сообщение о невозможности 

открыть конкретную таблицу БД с заданными 

настройками. 

21 
Количество записей в наборе 

данных 

Информационное сообщение о количестве записей, 

подлежащих обработке (переносу на карту) в 

открытом наборе данных. Выдается после успешного 

открытия набора данных. 

22 Количество объектов на карте 
Информационное сообщение о количестве объектов на 

карте. Выдается после успешного открытиякарты. 

23 
Количество обработанных 

объектов 

Информационное сообщение о количестве записей 

(объектов карты), обработанных в ходе текущей 

итерации обработки данных. 

24 Выполнена полная очистка карты 

Информационное сообщение о выполнении полной 

очистки карты в режиме «полной синхронизации» (без 

журнала в БД) или при первичном запуске, когда 

взаимосвязи записей БД и объектов карты еще не 
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установлены. 

25 Начат процесс сортировки карты 

Сортировка карты выполняется после нанесения на 

карту объектов, попадающих в разные слои. 

Сортировка необходима для упорядочивания 

визуализации таких объектов. 

26 
Окончен процесс сортировки 

карты 

Информационное сообщение об окончании процесса 

сортировки карты. 

27 Не указан алиас связки «БД-карта» 

Ошибка в ходе запуска «рабочего процесса», который 

должен запускаться с обязательным указанием алиаса 

связки «БД-карта». 

28 
Невозможно прочитать настройки 

для связки «БД-карта» 

Ошибка чтения настроек для указанного алиаса. Как 

правило из-за отстутсвия соответствующего блока в 

файле dbmsetts.xml. Необходимо проверить 

корректность задаваемого имени. 

29 Процесс остановлен 

Информационное сообщение о принудительном 

завершении процесса. Процесс получил извне сигнал 

об остановке. 

30 
Запущен процесс мониторинга и 

обновления данных 

Сообщение сервиса о старте «рабочего процесса» для 

обработки указанного алиаса связки «БД-карта». 

31 Не найден файл настроек 

Сообщение программы об отстутсвии в корневой 

директории сервиса файла dbmsetts.xml. Без файла 

настроек работа невозможна. 

32 
Получена внешяя команда на 

остановку процесса выполнения 

Информационное сообщение «рабочего процесса» о 

получении команды на  завершение обработки 

данных. В отличие от сигналов об остановке, которые 

могут приходить в том числе от операционной 

системы, команды могут быть присланы только 

внутри сервиса. 

33 
Получена внешяя команда на 

выход из программы 

Информационное сообщение «рабочего процесса» о 

получении команды на  завершение работы. В отличие 

от сигналов об остановке, которые могут приходить в 

том числе от операционной системы, команды могут 

быть присланы только внутри сервиса. 

34 Потребовался перезапуск процесса 
Сообщение сервиса о перезапуске «рабочего 

процесса» с указанным алиасом связки «БД-карта». 

35 

Превышен интервал получения 

отчетов о работоспособности 

процесса 

 «Рабочий процесс» длительное время не подает 

признаков жизни. Требуется перезапуск такого 

процесса. 

36 Процесс присоединен к сервису 

Сервис получил управление над запущенным  

«рабочим процессом» с указанным алиасом связки 

«БД-карта». 

37 
Невозможно выполнить процесс 

обновления данных 

Сообщение программы о невозможности выполения 

обработки данных. Причина, как правило, выводится в 

сообщениях, предшествующих данному. 

38 Обновление данных не требуется 
Со времени предыдущей итерации обработки данных 

не было совершено никаких изменений. 
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39 Выполнено чтение настроек 

Информационное сообщение о перечитывании 

натроек их файла dbmsetts.xml. Выполняется при 

запуске и при изменении самого фала настроек.  

40 

Карта не содержит объектов. 

Будет выполнен полный перенос 

информации из БД на карту 

Карта пуста, а БД содержит объекты. Для приведения 

БД и карты в синхронное состояние будет выполнен 

полный перенос данных из БД на карту без учета 

журнала изменений в БД. 

41 
Не удалось открыть транзакцию 

для записи объектов на карту 

Невозможно выполнить запись объектов на карту, так 

как сервису отказано в открытии транзакции. 

42 

Прекращен доступ со стороны 

ГИС Сервера, потребовалось 

переоткрытие карты 

Информационное сообщение о разрыве связи. Будет 

предпринята попытка переподключения к ГИС 

Серверу. 

43 

Не удалось выполнить создание 

класса для процесса обновления 

данных с указанными 

параметрами 

Сообщение о конфликте настроек, приводящему к 

невозможности старта процесса обработки данных. 

44 
Карта не поддерживает работу с 

геодезическими координатами 

Невозможно выполнить синхронизацию БД  с 

указанной картой, так как карта не поддерживает 

работу с геодезическими координатами, что является 

небходимым условием. 

45 
Карта не доступна для 

редактирования 

Невозможно выполнить запись объектов на карту, так 

как сервису карта доступна только на чтение. 

46 
Невозможно сохранить объект на 

карту 

Невозможно выполнить сохранение отдельного 

объекта на карту. Причина может быть указана в 

предшествующих сообщениях или являтся 

результатом обрыва связи. 

47 
Установлен монопольный доступ 

к карте 

Информационное сообщение об успешной установке 

сервисом монопольного доступа к обновляемой карте. 

Монопльный доступ не является необходимым 

условием, но ускоряет обработку данных. 

48 
В БД отсутствует таблица, 

указанная в схеме данных 

Невозможно открыть набор данных (таблицу), 

предопределенный в схеме описания данных BSD. 

Объект будет пропущен. 

49 
В таблице БД отсутствует поле, 

указанное в схеме данных 

Невозможно найти требуемое поле в наборе данных 

(таблице), предопределенное в схеме описания данных 

BSD. Семантика будет пропущена. 

50 Выполнено чтение схемы 
Информационное сообщение об успешном чтении 

схемы описания данных (BSD). 

51 Чтение схемы не выполнено 
Информационное сообщение об ошибке  чтения схемы 

описания данных (BSD). 

52 
В таблице БД отсутствует поле 

первичного ключа 

Сообщение об отстутсвии в наборе данных 

необходимого поля. Объекты, попадающие в данный 

набор данных и записи данного набора остануться 

необработанными. 

53 
В таблице БД отсутствует поле 

метрики 

Сообщение об отстутсвии в наборе данных 

необходимого поля. Объекты, попадающие в данный 

набор данных и записи данного набора остануться 

необработанными. 
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54 Провайдер БД не доступен 
Не удалось подключиться к клиентской части СУБД. 

Работа невозможна. 

55 
Превышен установленный лимит 

количества обновляемых объектов 

На карте было изменено большое количество 

объектов, превышающее лимит, предусмотренный для 

выполнения обновления данных по журналу 

транзакций карты. Необходимо выполнить полное 

обновление данных. 

56 
Нет объектов карты, подлежащих 

обновлению в БД 

На карте не было измененений объектов с момента 

предыдущей итерации обработки данных. 

57 
Выполняется подготовка списка 

объектов для записи в БД 

Сервис запросил список изменений объектов карты с 

ГИС Сервера и ожидает его получения. 

58 
Количество объектов, подлежащих 

обновлению в базе 

Сервис получил список изменений объектов карты с 

ГИС Сервера. 

59 

Дальнейшее выполнение 

невозможно: сервер БД отменил 

транзакцию 

В ряде случаев сервер БД может по каким-то 

причинам завершить начатую сервисом транзакцию. В 

этом случае дальнейший процесс обработки не имеет 

смысла, так как по его завершению все равно будет 

выполнен откат транзакции. Обработка в при 

получении такого сообщения прерывается и будет 

выполнена заново при следующей итерации процесса 

синхронизации данных.  

60 Следующий запуск… 

Информационное сообщение, выдаваемое при 

отложенном запуске процесса обновления данных. В 

нем указывается дата и время следующего запуска 

процесса синхронизации данных. 

61 
Ошибка создания процесса 

синхронизации данных сервисом 

Сервис не смог создать отдельный процесс, 

необходимый для обработки отдельной связки «БД-

карта». 

 

4.2  Сообщения программы администрирования сервиса 

В ходе выполнения средства администрирования сервиса могут выдаваться сообщения об 

ошибках, а также сообщения, направляющие действия пользователя в нужное русло. Например, 

при попытке покинуть раздел с внесенными, но несохраненными изменениями, программа выдаст 

предупреждение с предложением выполнить сохранение.  
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5   ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Алиас - Условное имя некого набора данных, уникально его идентифицирующее среди ему 

подобных. Отличается от идентификатора тем, что является не обезличенной комбинацией 

цифровых и/или буквенных символов, а задается пользователем в удобочитаемом виде. Данный 

термин может применяться в качестве идентификатора карты, размещенной на ГИС Сервере SE. А 

также в качестве идентификатора связки «БД-карта». 

Связка «БД-карта»- В контексте данного документа определяет взаимосвязь базы данных, 

содержащей пространственную информацию в соответствии со стандартом OpenGIS, и 

соответствующей этой базе векторной карты, размещенной на ГИС Сервере SE. Связка «БД-

карта» представляет собой сложный элемент, включающий множество наборов данных (таблиц) 

базы данных, систему классификации и кодирования объектов векторной карты, а также правила 

взаимодействия и взаимного соответствия информации наборов данных и векторной карты. 

Настройка связки «БД-карта» представляет собой отдельный проект в файле настроек программы. 

Программа одновременно может работать с несколькими связками «БД-карта». Каждая связка 

«БД-карта» включает одну векторную карту и одну базу данных. База данных в связке «БД-карта» 

представляется комплектом наборов данных – таблиц БД. 

Проект связки «БД-карта» - Блок в файле настроек программы, описывающий отдельную 

связку «БД-карта», а также правила взаимного обмена данными между БД и картой. Проект 

содержит также планировщик выполнения обновления данных. 

Набор данных- В контексте данного документа – отдельная таблица БД, имеющая 

посредством сервиса Panorama SpatialDB Service SE представление своих данных на векторной 

карте. К набору данных накладываются следующие требования: 

 он должен иметь первичный ключ (каждая запись должная обладать уникальным 

идентификатором в наборе); 

 он должен иметь поле, содержащее пространственное описание объекта в соответствии со 

стандартом OpenGIS (OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic 

information - Simple feature access - Part 1: Common architecture»). 

 

Поле, содержащее пространственное описание объекта, соответствует метрике объекта 

векторной карты. 

Поле первичного ключа используется для установления взаимосвязи между записью в 

наборе данных БД и объектом карты. 

Остальные поля являются атрибутивными, им могут быть назначены в соответствие 

семантические характеристики объекта карты. 

Журнал изменений БД - Служебная таблица, создаваемая входящим в состав программного 

обеспечения Panorama SpatialDB Service SE SQL-скриптом. Эта таблица предназначена для 

накопления информации о времени последнего изменения каждой записи каждого набора данных, 

ассоциированных карте. 
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