
 

2019 

Литера О 

 И
н
в.

 №
  

п
о

д
л.

  
  

  
  

  
П

о
д

п
. 

и
  
д

а
т

а
  

  
  

  
  

 В
за

м
. 
и

н
в.

 .
№

  
  

  
 И

н
в.

 №
 д

уб
л.

  
  

  
  

  
П

о
д

п
. 
и

  
д

а
т

а
 

  
  

  
1
6

8
/1

9
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 1

4
.0

6
.2

0
1
9

 

УТВЕРЖДЕН 

ПАРБ.00033-03 34 01-ЛУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ИЗДЕЛИЕ 

 

КОМПЛЕКС ВЕДЕНИЯ БАНКА ДАННЫХ ЦИФРОВЫХ КАРТ И 

ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

(Банк данных ЦК и ДЗЗ) 

 

 

Руководство оператора 

 

ПАРБ.00033-03 34 01 

 

Листов 100 



2 

ПАРБ.00033-03 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится руководство оператора по использованию программного 

изделия Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования 

земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ) ПАРБ.00033-03. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации программного изделия 

Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли 

(Банк данных ЦК и ДЗЗ) ПАРБ.00033-03. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное изделие Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных 

дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК и ДЗЗ) ПАРБ.00033-03 (далее по тексту – 

Комплекс) предназначено для накопления, учета, выдачи ГПИ (цифровых карт, данных ДЗЗ, 

матриц высот, документов и точек планово-высотной основы), систематизации метаданных архива 

ГПИ, коллективного доступа, отображения метаданных Банка данных средствами web-браузера, 

создания, поддержания и отображения схем наличия ГПИ. 

Основными функциями Комплекса являются: 

- накопление, учет, хранение и выдача цифровых карт, данных ДЗЗ и матриц высот, а 

также их цифровых формуляров; 

- входной контроль структуры цифровых карт, данных ДЗЗ и матриц высот и полноты их 

метаданных; 

- автоматическое накопление и учет нескольких версий цифровых карт, данных ДЗЗ и 

матриц высот; 

- накопление и учет точек планово-высотной основы и их абрисов; 

- автоматическое создание резервных копий загружаемых данных; 

- поиск цифровых карт, данных ДЗЗ, матриц высот и документов по базе метаданных с 

возможностью отбора (фильтрацией) и отображение их на фоновой карте; 

- выдача ГПИ по запросу пользователя; 

- формирование отчетов о наличии материалов, видов данных, масштабов хранения, 

отчетов по дате состояния местности, объему занимаемого дискового пространства; 

- формирование геопокрытий на заданную территорию из цифровых карт, данных ДЗЗ и 

матриц высот; 

- автоматизированное трансформирование цифровых карт, данных ДЗЗ и матриц высот в 

заданную систему координат для формирования геопокрытия на заданную территорию; 

- обеспечение администрирования базы данных метаданных и архива цифровых карт и 

данных ДЗЗ и авторизованного доступа к данным на основе средств обеспечения 

безопасности данных, входящих в состав операционной системы; 

- создание, автоматическое обновление и отображение в заданных условных знаках схем 

наличия цифровых карт, данных ДЗЗ и матриц высот, хранящихся в банке данных. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Требования к программным и аппаратным средствам 

Программное изделие может выполняться в 32-х или 64-х разрядной операционной среде ОС 

MS Windows на компьютерах с архитектурой процессоров Intel. 

Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств сервера: 

- процессор типа Intel Core i3 3.33 ГГц и выше; 

- оперативная память от 16 Гбайт и выше; 

- жесткий диск емкостью от 2 Tбайт и выше; 

- сетевая карта Ethernet с производительностью 1 Гбит/с и выше; 

- источник бесперебойного питания; 

- HTTP-сервер IIS, Apache, или ngnix;  

- СУБД PostgreSQL 9.3 и выше c расширением PostGIS 2.0.3 и выше; 

- интерпретатор PHP версии 7 и выше; 

- web-браузер с поддержкой HTML5 и WebGL; 

- программное изделие GIS WebService (GIS WebService SE) ПАРБ.00160-01 (входит в 

состав Комплекса); 

- программное изделие ГИС Сервер (ГИС Сервер) ПАРБ.00049-01 (входит в состав 

Комплекса). 

 

Для интерпретатора PHP необходимо наличие установленных расширений для 

взаимодействия с СУБД PostgreSQL.  

Поддерживаются основные типы браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. 

 

2.2 Структура программного обеспечения 

Программное обеспечение (далее по тексту – ПО) Комплекса имеет клиент-серверную 

архитектуру. Обращение к программе и обмен данными выполняется через web-браузер.  

Комплекс состоит из серверных скриптов PHP, библиотек клиентских сценариев JavaScript, 

служебных файлов и программной документации.  

Для ведения базы метаданных используются СУБД PostgreSQL. 

Для обеспечения доступа к схемам метаданных и файловому хранилищу используются 

следующие продукты: 

- ГИС Сервер (ГИС Сервер) ПАРБ.00049-01 (далее – ГИС Сервер) – обеспечивает 

физический доступ к схемам метаданных и помещение материалов в хранилище. 

Устанавливается в отдельную директорию, настраивается автоматически при 

инсталляции Комплекса. 

- GIS WebService (GIS WebService SE) ПАРБ.00160-01 (далее – GIS WebService SE) – 

обеспечивает удаленный доступ к пространственным данным и их публикацию по 

протоколам OGC WMS, WMTS, WFS и WCS. Входит в состав комплекса, 

устанавливается в директорию комплекса и имеет все необходимые настройки для 

работы Комплекса. 

 

Комплекс располагается в двух основных директориях: каталог исполняемых файлов и 

каталог метаданных. По умолчанию, исполняемые файлы устанавливается в директорию: 

c:\Program Files\Panorama\GeoDBSE. Каталог метаданных устанавливается в директорию: 

c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE.  
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2.3 Виды обрабатываемых данных 

Комплекс ведения банка данных цифровых карт и данных ДЗЗ предназначен для хранения в 

обменных форматах следующих видов пространственных данных: цифровых векторных карт и 

планов городов, данных ДЗЗ, отсканированных картматериалов, матриц высот и моделей 

местности. 

Цифровые векторные карты и планы городов могут храниться в следующих обменных 

форматах: 

- SXF (SXF, TXF, DIR, RSC); 

- SHP (SHP, DBF, PRJ, SHX); 

- MIF\MID; 

- GML (GML, XML); 

- KML; 

- MP; 

- DXF (DXF, DBF); 

- S57 (030, 000); 

- GPX; 

- GDF; 

- XLS; 

- TXT. 

 

Данные ДЗЗ включают в себя материалы воздушной и космической съемки местности в 

растровом виде. Данные ДЗЗ и отсканированные картматериалы могут храниться в следующих 

обменных форматах: 

- TIFF/GeoTIFF (TIF, TIFF); 

- JPEG; 

- BMP; 

- PCX; 

- растры MrSid (SID, JP2, NTF); 

- IMG. 

 

Вместе с файлами растровых данных могут храниться файлы привязки в следующих 

форматах: 

- TAB; 

- «мировой файл» (TFW, JGW, JPGW, BPW, J2W, SDW, NFW, WLD); 

- INI; 

- TPF (PHOTOPLAN); 

- PLN («Талка»); 

- MAP (OziExplorer); 

- XML. 

 

Матрицы высот и модели местности могут храниться в следующих обменных форматах: 

- MTW; 

- GRD; 

- HGT; 

- GeoTIFF (TIF, TIFF); 

- MTQ; 

- MTL; 

- DBF; 

- облако точек (TXT, LAS, MTD). 
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Список хранимых форматов данных может быть расширен путем редактирования 

справочника форматов данных. 

Для учета, систематизации и анализа метаданных архива векторных, растровых и матричных 

электронных карт используются СУБД. Для каждого вида электронных карт (векторных, 

растровых, матричных карт) ведется отдельная векторная карта-схема метаданных. Векторные 

карты метаданных обеспечивают наглядное отображение состояния Банка ЦК и данных ДЗЗ и 

доступны для использования через картографический сервис GIS WebService SE. 

Доступ к метаданным выполняется через HTTP-запросы к картам или к базе данных в web-

браузере. 

Изображение карты на web-странице имеет многослойную тайловую структуру. Источником 

тайлов данных карты выступает картографический сервис GIS WebService SE. Средствами 

библиотеки сценариев JavaScript отдельные изображения тайлов комбинируются для создания 

единого изображения карты. Запросы тайлов выполняются по протоколу OGC WMTS. 

Получение информации об объектах карты, поиск объектов карты выполняются через 

запросы к GIS WebService SE по протоколу OGC WFS и расширенные запрос REST API. Ответы 

сервера на запросы выводятся в браузер в формате XML/GML (ISO 19136:2007), где они 

обрабатываются, преобразуются к HTML и отображаются на странице средствами библиотеки 

сценариев JavaScript. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Установка и удаление программы 

Для начала работы необходимо выполнить инсталляцию Комплекса. 

Инсталляция осуществляется путем установки приложения на web-сервер, и настройки 

средствами web-сервера доступа по протоколу HTTP. 

Удаление файлов программы осуществляется посредством запуска соответствующей 

программы, помещаемой вместе с файлами Комплекса в указанную при инсталляции папку. 

 

3.2 Запуск и завершение работы 

Для запуска Комплекса необходимо ввести его URL в адресной строке web-браузера:  

«http://web-узел/каталог/index.php». 

Для завершения работы необходимо закрыть окно web-браузера. 

 

3.3 Авторизация 

С целью ограничения доступа в приложении реализован механизм авторизации 

пользователей, позволяющий ограничить доступ к определенным слоям и/или модулям 

приложения. Подробно об авторизации пользователей и настройке приложения написано в 

руководство системного программиста. 

Для неавторизованных пользователей предоставляется, как правило, минимальный уровень 

доступа, настраиваемый администратором приложения. Для авторизации в приложении 

необходимо щелкнуть мышью по ссылке «Войти» в правом верхнем углу и ввести логин и пароль. 

 

 

Рисунок 1 -  Авторизация в приложении 

После успешной авторизации пользователь получит доступ к ресурсам приложения в 

соответствии с его правами. 

 



11 

ПАРБ.00033-03 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

Рисунок 2 -  Окно приложения после успешной авторизации 

3.4 Общие сведения 

Программа управляется при помощи манипулятора мышь.  

Для управления картой и обеспечения пользовательского интерфейса над изображением 

карты отображаются инструменты карты. 

Программа имеет режимы функционирования: 

- просмотр карты; 

- поиск географических объектов; 

- просмотр базы метаданных; 

- обработка запросов на выдачу требуемых цифровых карт и данных ДЗЗ; 

- ведение временного архива. 

 

Отображение разделов комплекса реализовано в виде дерева. Все хранимые данные 

объединены в группы, которые отображаются узлами дерева – «Слоями данных» в разделе 

«Данные». Выбор определенного слоя данных автоматически переключает и фильтрует 

соответствующую таблицу метаданных.  

Изначально слои данных совпадают с группами данных, назначенными администратором. 

Количество слоев данных не ограничено и настраивается администратором на главной странице 

комплекса. 
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Рисунок 3 -  Вид окна Комплекса банка данных ЦК и ДЗЗ 

3.5 Загрузка данных 

Загрузка файлов для хранения в Банке данных выполняется в разделе «Загрузка данных». 

Операция доступна только авторизованным пользователям, имеющим соответствующее право.  

Для загрузки необходимо:  

- выбрать группу данных; 

- выбрать папку для загрузки; 

- указать формат данных;  

- установить общие значения метаданных, при необходимости; 

- загрузить файлы на сервер одним из двух способов; 

- поместить загруженные файлы в хранилище.  
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Рисунок 4 -  Выбор и загрузка файлов для хранения 

Для загружаемых наборов данных автоматически создаются одна или две резервные копии, в 

соответствии с параметрами, заданными в Банке данных ЦК и ДЗЗ. 

 

3.5.1 Загрузка файлов на сервер 

Загрузка файлов может быть выполнена через web-браузер (транспортный протокол – http), 

или через обменную папку. Для загрузки через обменную папку необходимо иметь доступ к 

файловой системе сервера. 

 

3.5.1.1 Загрузка через web-браузер 

Для загрузки файлов на сервер через web-браузер необходимо развернуть панель «Загрузка 

файлов», нажать кнопку «Загрузить» и выбрать файлы в диалоговом окне браузера. По 

умолчанию, имя папки для загрузки состоит из даты, времени и имени пользователя. При каждом 

входе в панель «Загрузка материалов» создается новое имя папки, чтобы разные пользователи не 

портили данные друг друга. 

Состав отобранных файлов выводится в таблице «Список файлов». В таблице указываются 

имя файла, размер файла, дата последнего изменения файла, состояние в очереди (ожидание или 

степень загрузки). В таблицу добавляются только файлы, имеющие допустимый формат хранения 

в Банке данных ЦК и ДЗЗ. Выполнять выбор файлов и их загрузку на сервер можно неоднократно. 
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Рисунок 5 -  Список загруженных файлов на сервер 

Чтобы принудительно прервать процесс загрузки файлов на сервер, необходимо нажать 

кнопку «Отменить». 

 

3.5.1.2 Загрузка через обменную папку 

При загрузке через обменную папку, все загружаемые файлы должны быть помещены в 

специальную директорию, по умолчанию это – c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\upload\data\. В 

данной папке все файлы должны находиться на одном уровне (без поддиректорий), если иное не 

определено форматом группы данных. Использование этой папки позволяет поместить в 

хранилище сразу большой объем данных. 

Предусмотрена возможность выбора папки внутри директории, определенной в настройках 

комплекса как – Каталог для загрузки файлов. Для этого необходимо нажать кнопку рядом со 

списком папок для загрузки и выбрать нужную папку. 
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Рисунок 6 -  Выбор папки для загрузки 

3.5.2 Помещение файлов в хранилище 

Для помещения загруженных файлов в хранилище, необходимо раскрыть панель 

«Помещение в хранилище» и нажать кнопку «Поместить в хранилище». Перед этим необходимо 

указать группу данных, папку для загрузки и формат данных.  

Группа данных может быть определена автоматически или указана явно. Для 

автоматического определения необходимо указать «Автоматический выбор группы». 

Папка для загрузки указывается в зависимости от используемого способа загрузки. Если 

файлы предварительно были загружены на сервер в специальную папку, то необходимо выбрать эту 

папку из списка «Папка для загрузки». Если файлы загружались через web-браузер, то в качестве 

папки для загрузки должна быть указана папка, состоящая из даты, времени и имени пользователя. 

Формат данных может быть определен автоматически или указан явно. Для автоматического 

определения необходимо указать «Автоматическое определение».  

Предусмотрены следующие форматы данных: 

- Автоматическое определение; 

- Сгруппированные по слоям SHP, MIF/MID; 

- Метаданные без данных; 

- Метаданные вместе с данными; 

- Классификаторы; 

- Данные в составе папки; 

- Метаданные аналоговых карт (csv); 

- Метаданные аналоговых снимков (csv); 

- Точки планово-высотной основы (csv); 

- Мониторинг геодезических пунктов (xlsx). 

 

После окончания процедуры помещения файлов в хранилище и формирования метаданных 

выводится краткий журнал (протокол). Для просмотра полного протокола необходимо нажать на 
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ссылку «Протокол помещения в хранилище». Ссылка на протокол сохраняется в метаданных 

каждого набора данных. 

При большом количестве данных, помещение в хранилище производится в несколько 

потоков. Количество потоков определяется автоматически. Загрузка в несколько потоков 

возможна только для данных формата SXF и файлов его дополняющих. 

При помещении данных в хранилище в несколько потоков, отображается несколько кратких 

журналов (по количеству потоков). Для каждого из журналов доступна ссылка на полный 

протокол. 

 

 

Рисунок 7 -  Журнал помещения файлов в Банк данных ЦК и ДЗЗ 

3.5.2.1 Формат «Сгруппированные по слоям SHP, MIF/MID» 

Данный формат предусмотрен для загрузки файлов SHP и MF/MID. При использовании 

этого формата данные должны быть загружены на сервер через обменную папку. Необходимо 

скопировать туда файлы, сгруппированные по папкам. Каждая папка должна соответствовать 

имени карты (листу). Внутри этой папки должны находиться папки, соответствующие именам 

слоев. Внутри этих папок – файлы, относящиеся к этому слою. 

При обработке такого формата данных сначала происходит архивирование каждой «папки – 

карты» в формат ZIP, а затем помещение полученных архивов в хранилище. Если на этапе 

архивирования происходит ошибка, то помещение в хранилище не производится, а на экран 

выводится протокол, содержащий описание ошибки. Если архивирование прошло успешно, 

происходит помещение созданных архивов в хранилище, а папки с данными удаляются. 

 

3.5.2.2 Формат «Метаданные без данных» 

Данный формат используется для импорта метаданных из другого Банка данных (другой 

организации). Для импорта используется XML-файл. Процесс импорта описан в разделе «Импорт 

метаданных».  
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3.5.2.3 Формат «Метаданные вместе с данными» 

Данный формат используется для импорта метаданных и данных из другого Банка данных 

(другой организации). Процесс импорта описан в разделе «Импорт метаданных». 

 

3.5.2.4 Формат «Классификаторы» 

Данный формат используется для загрузки классификаторов. Загруженные классификаторы 

помещаются в каталог классификаторов.  

 

3.5.2.5 Формат «Данные в составе папки» 

Формат используется для загрузки набора папок заданной структуры с определенными 

файлами в них. Одна папка – один набор данных. Например, папка с файлами форматов SXF, RSC 

(или DXF, GML и так далее) и файлами метаданных, имеющих те же имена, что и файлы 

основного формата, будет автоматически обработана с записью каждого файла основного формата 

как отдельной единицы хранения. 

Данный формат может использоваться только для групп, в свойствах которых указана 

поддержка этого формата. В свойствах группы данных должен стоять признак «Набор данных в 

виде папок» и должен быть указан «Формат главного файла». Требования к структуре папок с 

данными и форматам наборов данных могут задаваться в файле схеме, который так же  

указывается в свойствах группы. 

 

3.5.2.6 Формат «Метаданные аналоговых карт (csv)» 

Формат используется для загрузки метаданных аналоговых карт, описанных в файлах 

формата csv определенной структуры. В файле указывается список полей записи таблицы 

t_md_map_analog и значения для каждой добавляемой записи таблицы. В качестве разделителя 

используется символ точка с запятой «;». 

Пример файла: 

'md_ident';'md_comment';'linkobject';'md_dataname';'md_technocard';'md_expertopinion';'md_cont

actprint';'md_westsouthe';'md_westsouthn';'md_westnorthe';'md_westnorthn';'md_eastnorthe';'md_eastnor

thn';'md_eastsouthe';'md_eastsouthn';'md_approve'; ;'linksheet';'md_areadate';'md_recdate' 

'1';'';;'Тест1';;;;;;;;;;;;C;'';;2021-11-18 13:25:13.062148 

'2';'';;'Тест2';;;;;;;;;;;;C;'';;2021-11-18 13:25:22.437492 

 

3.5.2.7 Формат «Метаданные аналоговых снимков (csv)» 

Формат используется для загрузки метаданных аналоговых снимков, описанных в файлах 

формата csv определенной структуры. В файле указывается список полей записи таблицы 

t_md_image_analog и значения для каждой добавляемой записи таблицы. В качестве разделителя 

используется символ точка с запятой «;». 

Пример файла: 

'md_ident';'md_comment';'linkobject';'md_dataname';'md_meridian';'md_technocard';'md_typeappar

at';'md_typeka';'md_sunangle';'md_nadirangle';'md_focal';'md_gridpitch';'md_expertopinion';'md_contact

print';'md_westsouthe';'md_westsouthn';'md_westnorthe';'md_westnorthn';'md_eastnorthe';'md_eastnorthn

';'md_eastsouthe';'md_eastsouthn';'md_approve';'linksheet';'md_areadate';'md_recdate' 

'1';'';;'Тест1';;;'';'';;;;'';;;;;;;;;;;'C';'';;2021-11-18 13:23:45.864419 

'2';'';;'Тест2';;;'';'';;;;'';;;;;;;;;;;'C';'';;2021-11-18 13:23:55.19241 
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3.5.2.8 Формат «Точки планово-высотной основы» 

Формат используется для загрузки метаданных, координат и высот  точек планово-высотной 

основы. Описание загружаемых данных содержится в трех файлах формата csv (файл метаданных 

с расширением .points.csv, файл координат с расширением .points.coord.csv, файл высот с 

расширением .points.height.csv). В файлах указывается список полей записи соответствующих 

таблиц: t_md_points, t_add_pvo_coord, t_add_pvo_heights и значения для каждой добавляемой 

записи таблицы. В качестве разделителя используется символ точка с запятой «;». 

Пример файла с расширением .points.csv: 

 

'md_ident';'md_createdate';'md_recdate';'md_dataname';'md_catalog_year';'md_catalog_num';'md_g

ravity';'md_measure_err';'md_gravity_date';'md_referencepoint_num';'md_secondary';'md_approve';'md_s

tate_fsgs';'md_produser_add';'md_netsident';'md_stationident';'md_address';'md_longitude';'md_latitude';'

md_geoheight';'md_north';'md_east';'md_height';'md_precision';'md_precision_height';'md_precision_clas

s';'md_datacount';'md_totalsize';'md_totalcount';'md_filename';'md_epsgcode';'md_position';'md_vision';'

md_relative_height';'md_absolute_height';'md_point_velocity';'md_epoch';'md_comment';'linkobject';'link

sheet';'md_location';'md_uploadlog';'md_org_source';'md_backcopy1_date';'md_backcopy2_date';'md_ind

ex';'md_mark';'md_yearexplore';'md_contract';'md_monitoring';'md_zone';'md_report';'md_cntr_index';'m

d_equipment';'md_antenna';'md_antenna_h';'md_ggs_match';'md_gns_match';'md_ggrs_match';'md_leveli

ng_class';'md_pointtype';'md_group_ref';'md_security';'md_referencepoint_type_ref';'md_customer_ref';'

md_class_ref';'md_signcondition_ref';'md_markertype';'md_centertype';'md_coordinate_measurement';'m

d_centercondition_ref';'md_producer_ref';'md_region_ref';'md_perfomer_ref' 

'Q4317407';30.09.2021 10:00;30.09.2021 

10:00;'266';;;;;;'';;Y;;'';'';'';'';76.81316667;66.54;0;0;0;0;0;;;;;;'';0;'266';;0;;;'';'';;'';;'';'';;;'Q4317407';'б/№';;'';'';

'';'';'';'';'';;'';'';'';;'11710000';'57A627D0-0F2F-4582-AA8B-

7E4A69D1FC87';'unclassified';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'' 

'Q4110215';30.09.2021 10:00;30.09.2021 

10:00;'Кебылаю';;;;;;'';;Y;;'';'';'';'';63.15466667;66.79583333;0;0;0;0;0;;;;;;'';0;'Кебылаю';;0;;;'';'';;'';;'';'';;;'Q

4110215';'б/№';;'';'';'';'';'';'';'';;'';'';'';;'11710000';'57A627D0-0F2F-4582-AA8B-

7E4A69D1FC87';'unclassified';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'' 

'Q4110216';30.09.2021 10:00;30.09.2021 10:00;'Кебылаю 

Вост.';;;;;;'';;Y;;'';'';'';'';63.1935;66.728;0;0;0;0;0;;;;;;'';0;'Кебылаю 

Вост.';;0;;;'';'';;'';;'';'';;;'Q4110216';'б/№';;'';'';'';'';'';'';'';;'';'';'';;'11710000';'57A627D0-0F2F-4582-AA8B-

7E4A69D1FC87';'unclassified';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'';'' 

IDDIF016;;;IDDIF016;sc_dimension;sp_rect;;gsk-

2011;3747130.166;2562822.524;4465726.134IDDIF016;'Алушта, ALU2';'2016-01-01 

10:00:00';;P11710000;34.369900000000000;44.721600000000000;;;;;;;;;;'Геодезические 

пункты';;;;;;;;637971;t_md_points;;;;;;IDDIF016;;;;;;RU-91;;;;;;;;;;;;;;;;Y;;;;'г. Алушта, с. Верхняя 

Кутузовка, ул. Гаспринского, д. 34';;'2022-12-01 16:35:20.668';;;;;;;;;;;;;'';'';'';'' 

 

Пример файла с расширением .points.coord.csv: 

 

'md_ident';'coordinatex';'coordinatey';'coordinatez';'era';'calculate_ref';'coordinate_msk_y';'guid';'co

ordinate_msk_x';'referencesystem_ref';'msk_ref' 

Q4013316;;;;'';1;;Q4013316;;'';'' 

Q4014101;;;;'';1;;Q4014101;;'';'' 

Q4014201;;;;'';1;;Q4014201;;'';'' 

IDDIF016;;;IDDIF016;sc_dimension;sp_rect;;gsk-2011;111111.166;11111.524;11111.134 
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Пример файла с расширением .points.height.csv: 

 

'md_ident';'guid';'coordinateh';'heightsystem_ref' 

Q4013308;Q4013308;222.000000;'' 

Q4013309;Q4013309;222.000000;'' 

Q4013310;Q4013310;222.000000;'' 

IDDIF016;;;;IDDIF016;heightsystem;111.460 

 

3.5.2.9 Формат «Мониторинг геодезических пунктов (xlsx)» 

Формат используется для загрузки метаданных и результатов обследования геодезических 

пунктов. Описание загружаемых данных содержится в файле формата xlsx (файл метаданных с 

расширением .points_monitoring.xlsx). В файле указывается список полей данных мониторинга 

записи соответствующей таблицы t_md_points и значения для каждой обновляемой записи таблицы. 

 

Таблица 1 -  Пример содержания файла с расширением .points_monitoring.xlsx для 

обследованных геодезических пунктов 

Название колонки Значение колонки 

md_index N4035346 

md_region_ref RU-56 

md_dataname Сосновка 

md_survey_date 29.09.2021 

md_org_survey Ногинск, организация 

md_zoneremove_ref zoneremove_no 

md_satelliteobservations_ref satobservations_no 

md_signcondition_ref gs_current 

md_centercondition_ref gs_current 

md_destructionact_regnum 12345678 

md_destructionact_date 30.10.2021 

md_destruction_reason Сломался 

md_recovery_restore восстановить 

md_restorationworktype_ref restorationworktype_yes 

md_restorationwork_priority 30.10.2023 

md_surveycard_filename Карточка_N4035346.pdf 

md_destructionact_filename Акт_N4035346.pdf 

 

Таблица 2 -  Пример содержания файла с расширением .points_monitoring.xlsx для 

геодезических пунктов, обследование которых невозможно 

Название колонки Значение колонки 

md_index N4035345 

md_region_ref RU-56 
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Название колонки Значение колонки 

md_dataname Тарлузяк 

md_surveyimpossible_justification Затоплен 

md_surveyimpossible_justification _filename Акт_N4035345.pdf 

 

Допускается хранение метаданных об обследованных геодезических пунктах и о 

геодезических пунктах, не подлежащих обследованию, в одном файле. 

 

3.5.3 Заполнение метаданных при загрузке 

При помещении наборов данных в хранилище, основные поля метаданных заполняются 

автоматически (наименование набора, формат данных и другие). 

Так же предусмотрена возможность установить определенные значения метаданных для всех 

загружаемых данных. Например, можно установить одинаковую дату съемки, гриф секретности 

или комментарий. Для этого необходимо раскрыть панель «Метаданные» и установить требуемые 

значения. 

 

 

Рисунок 8 -  Установка значений метаданных для загружаемых наборов данных 

По умолчанию, отображается полный список полей метаданных. При выборе определенной 

группы данных, список полей изменится в соответствии с выбранной группой. 

Все значения должны быть заполнены до этапа помещения в хранилище. 

 

3.6 Метаданные 

В таблицах метаданных содержится информация об объектах хранения Банка данных ЦК и 

ДЗЗ. В качестве объектов хранения Банка картографических данных могут выступать наборы 

данных цифровых векторных карт, наборы данных ДЗЗ в виде графических файлов различных 
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форматов, наборы данных матриц высот, матриц качественных характеристик местности, файлы 

моделей данных и файлы документов различного формата и назначения. 

В наборах данных векторных карт могут храниться цифровые топографические карты, планы 

городов, морские, аэронавигационные, навигационные, обзорно-географические и другие виды 

специальных карт. Цифровые топографические карты могут храниться в стандартной разграфке по 

номенклатурным листам. Цифровые карты могут покрывать произвольную территорию и иметь 

любую конфигурацию и систему координат. 

Векторные, растровые и матричные карты могут быть помещены в базу метаданных только 

при наличии геопространственной привязки. 

При открытии или формировании базы метаданных происходит автоматическое создание 

карты – схемы содержимого базы метаданных. Схема формируется в соответствии с составом 

данных и отображается поверх фоновой карты. На карте – схеме отображаются объекты хранения 

(площади, покрываемые картами). Векторные карты местности, векторные пользовательские 

карты, растровые и матричные карты различаются способом отображения (оформлением) на 

карте. Кроме того, различаются между собой векторные карты разных масштабов. Фон 

отображения объектов – прозрачный. Вследствие этого можно рассмотреть перекрывающиеся 

между собой данные различных типов и масштабов. 

У каждого объекта на карте-схеме имеется подпись с коротким названием соответствующего 

ему объекта хранения Банка картографических данных (для векторных карт – номенклатура), а в 

семантике объекта записан полный путь к соответствующему файлу данных. 

 

3.6.1 Слои данных 

Для удобства доступа к данным, они объединяются в слои. Слой данных представляет собой 

фильтр по любому полю метаданных или группе полей. Например, по дате состояния местности, 

коду системы координат, комментарию и так далее.  

Слои данных влияют только на отображение в интерфейсе Комплекса ведения банка данных 

цифровых карт и данных ДЗЗ. По умолчанию, список слоев совпадает со списком групп данных. 

Количество слоев данных не ограничено и настраивается администратором на главной странице 

комплекса. 

Слои данных отображаются в разделе «Данные». Выбор определенного слоя автоматически 

переключает и фильтрует соответствующую таблицу метаданных. Все слои данных 

сгруппированы по видам данных (карты, снимки, матрицы и так далее). 

Редактирование слоев данных доступно только пользователю с правами полного доступа к 

комплексу.  

Для редактирования или создания слоя необходимо нажать соответствующую кнопку в 

шапке дерева данных. При этом отобразится форма расширенного поиска с параметрами текущего 

фильтра. После изменения значений фильтра необходимо нажать кнопку «Сохранить как слой 

данных».  
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Рисунок 9 -  Редактирование фильтра для слоя данных 

В форме параметров слоя данных можно задать наименование, указать родительский узел, 

задать изображение иконки в дереве, отредактировать фильтр.  

Указание родительского узла позволяет задать древовидную структуру слоев данных любой 

вложенности. 

Изображение иконки необходимо указывать в формате base64. Для преобразования 

изображения в base64 можно использовать любой онлайн-конвертер. Размер изображения должен 

быть 16х16 пикселей. 

 

 

Рисунок 10 -  Параметры слоя данных 
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Можно сохранить изменения в текущем слое данных или сохранить его как новый слой, 

указав при этом родительский узел. Для этого необходимо нажать соответствующую кнопку. 

 

3.6.2 Просмотр метаданных 

Таблица метаданных каждого вида данных отображается в соответствии с выбранным слоем 

данных. Для просмотра таблицы нужно выбрать необходимый узел дерева из раздела «Данные».  

При переключении узла видов данных (карты, снимки, матрицы…) на карте изображается 

соответствующая карта-схема. 

 

 

Рисунок 11 -  Карта-схема метаданных векторных карт 

При занесении в Банк данных ЦК и ДЗЗ набора данных формируется его уменьшенное 

изображение, которое записывается вместе с набором данных. В таблицу метаданных 

записывается ссылка на уменьшенное изображение. При наведении указателя мыши на иконку 

«Миниатюра» –  отображается уменьшенное изображение. При щелчке по картинке в галерее 

изображений под таблицей уменьшенное изображение откроется в полный размер. 
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Рисунок 12 -  Просмотр уменьшенного изображения набора данных 

При выделении записи таблицы метаданных выводится информация о выбранном наборе 

данных. Панель с информацией оторажается и при нажатии на иконку «Изменить» или иконку 

«Информация», в зависимости от прав пользователя. 

 

 

Рисунок 13 -  Информация о выделенном объекте карты 
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3.6.3 Редактирование метаданных 

Для пользователей с правами на редактирование напротив каждой записи в таблице 

метаданных отображается иконка «Изменить» – . При щелчке мышью на иконку отображается 

форма редактирования набора данных.  

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить», для отмены кнопку 

«Отменить». Операция редактирования протоколируется в журнале действий пользователя. 

 

 

Рисунок 14 -  Множественное редактирование записей 

Также доступен режим множественного редактирования. Для доступа к этому режиму 

необходимо выбрать несколько записей из таблицы и нажать на кнопку «Множественное 

редактирование». 

Поля формы множественного редактирования заполняются по совпадению значений 

выбранных записей. Все остальные поля, значения которых не совпадают, будут показывать «(не 

изменяется)». При сохранении формы поля с таким значением не затронут соответствующие поля 

выбранных записей. 

 

3.6.4 Удаление наборов данных 

Для пользователей с правами на редактирование напротив каждой записи в таблице 

метаданных отображается иконка «Удалить» – .  
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Рисунок 15 -  Удаление наборов данных 

Чтобы удалить сразу несколько наборов данных, необходимо выделить их в таблице 

метаданных и нажать кнопку «Удалить выбранные наборы данных» в меню таблицы. После 

подтверждения команды на удаление, выбранные наборы данных будут удалены из таблицы 

метаданных и удалены из хранилища.  

Операция удаления протоколируется в журнале действий пользователя. 

 

3.6.5 Фильтрация записей таблицы 

Использование фильтра записей позволяет отбирать и отображать на карте-схеме 

соответствующие записям объекты. Возможны два вида поиска: простой (поиск по всем полям по 

ключевой фразе) и расширенный (поиск по любым полям). 

 

 

Рисунок 16 -  Простой поиск в таблице метаданных 

При простом поиске будут найдены и показаны записи, у которых хотя бы одно поле 

включает указанную фразу. Для сброса результатов поиска нужно нажать кнопку с крестиком в 

поле ввода. 
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Рисунок 17 -  Расширенный поиск в таблице метаданных 

При расширенном поиске можно указать различные условия фильтрации по отдельным 

полям. Для этого нужно выбрать условие из раскрывающегося списка напротив нужного поля и 

значение. Для ввода нескольких значений (для текстовых и числовых полей) необходимо кликнуть 

по кнопке (+) справа от поля ввода, при этом будет активирован режим поиска по нескольким 

значениям и поле ввода станет многострочным. 

Здесь же можно выбрать тип фильтра (И/ИЛИ). В первом случае будут найдены записи, 

отвечающие всем указанным условиям, во втором – хотя бы одному. Для выполнения поиска 

служит кнопка Поиск, если необходимо дополнительно показать найденные объекты используется 

кнопка «Найти и выделить». 
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Рисунок 18 -  Использование расширенного поиска 

После завершения поиска, если был выбран режим поиска по нескольким значениям, 

выводится отчет с результатами поиска. 

 

 

Рисунок 19 -  Результаты поиска по нескольким значениям 

 Для отображения на карте-схеме только отфильтрованных наборов данных, предусмотрен 

режим «Синхронизация с картой». При включении данного режима на карте-схеме будут 
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отображаться только те объекты, которые соответствуют условиям фильтра, установленного для 

текущей таблицы метаданных.  

Не рекомендуется использовать данный режим, когда в таблице отфильтровано большое 

количество записей. Так как при использовании этого режима значительно увеличивается объем 

передаваемых данных между клиентом и сервером. 

 

3.6.6 Поиск объекта на карте 

При выборе записи в таблице базы метаданных выполняется поиск и выделение 

соответствующего объекта на карте – схеме. 

 

 

Рисунок 20 -  Выделение записи в таблице метаданных 

3.6.7 Скачивание наборов данных 

Если пользователь имеет разрешение на получение материалов из банка данных, в таблице 

метаданных доступно поле «Файл данных». При клике на ссылке в этом поле происходит 

упаковка выбранных файлов данных в zip-архив и отправка его клиенту. 

Чтобы скачать сразу несколько файлов, необходимо выбрать их и нажать кнопку «Скачать» в 

меню вкладки метаданных. В диалоге подтверждения необходимо выбрать метод скачивания. 

Доступно два варианта: скачать через браузер, и экспортировать в обменную папку на сервере. 

При выборе первого варианта все выбранные наборы данных упакуются в zip-архив и 

начнется процесс скачивания. Ссылка на zip-архив открывается в новом окне браузера, поэтому в 

браузере должно быть разрешено открытие новых окон (вкладок). 

При выборе второго варианта, все выбранные наборы данных будут упакованы и помещены 

в папку на сервере, указанную в диалоге. Пользователь должен иметь доступ к этой папке, чтобы 

забрать архив, используя средства файловой системы. 
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Рисунок 21 -  Скачивание наборов данных 

3.6.8 Экспорт метаданных 

 Данный режим предназначен для экспорта метаданных с целью передачи их в другой 

банк данных (другую организацию). Предусмотрено два режима экспорта:  

- только метаданные; 

- метаданные вместе с данными. 

 

Для использования режима пользователь должен иметь разрешение на получение 

материалов из банка данных, а в браузере должно быть разрешено открытие всплывающих окон.  
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Рисунок 22 -  Экспорт метаданных 

Для экспорта только метаданных необходимо выбрать наборы данных на вкладке 

метаданных и нажать кнопку «Экспорт метаданных» в меню таблицы. В открывшемся диалоге 

необходимо указать наименование организации, в которой хранятся выбранные наборы 

(наименование банка данных), и нажать кнопку «Экспорт».  

Поле «Формат экспорта» определяет, в каком формате будет создан список метаданных. Для 

того, чтобы метаданные в дальнейшем можно было импортировать необходимо выбирать формат 

XML.  

Формат XML файла соответствует структуре таблицы, в которой хранятся метаданные. Имя 

таблицы указывается в атрибуте table. В атрибуте organization указывается информация о банке 

данных, откуда производилась выгрузка. Если метаданные содержат информацию, хранящуюся в 

других таблицах (например, геодезические пункты), то эти таблицы также будут выгружены. В 

XML будут созданы теги, соответствующие именам этих таблиц. Пример файла: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<metadata table="t_md_map" organization="ЦБД"> 

<row> 

<id>101</id> 

<md_ident>DF0059D5-3639-4099-817D-CB5B7E9684F5</md_ident> 

<md_dataname>0.O-37-32.zip</md_dataname> 

<md_createdate>1990-01-01 00:00:00</md_createdate> 

<md_recdate>2017-08-29 13:23:17</md_recdate> 

<md_producer_ref>0</md_producer_ref> 

<md_maptype>0</md_maptype> 

<md_mapscale>0</md_mapscale> 

<md_westsouthe>36.998038000000000</md_westsouthe> 

<md_westsouthn>56.000007000000000</md_westsouthn> 

<md_westnorthe>36.998038000000000</md_westnorthe> 

<md_westnorthn>56.666828000000000</md_westnorthn> 

<md_eastnorthe>37.998200000000000</md_eastnorthe> 

<md_eastnorthn>56.666828000000000</md_eastnorthn> 

<md_eastsouthe>37.998200000000000</md_eastsouthe> 
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<md_eastsouthn>56.000007000000000</md_eastsouthn> 

<md_format>MIF</md_format> 

<md_datacount>1</md_datacount> 

<md_totalsize>1479</md_totalsize> 

<md_filename>\MIF\0.O-\0.O-37-32.zip\2017\20170829\0.O-37-32.zip</md_filename> 

<md_group_ref>6</md_group_ref> 

<md_epsgcode>4326</md_epsgcode> 

<md_backup/> 

<md_comment/> 

<md_preview/> 

<md_perfomer_ref>0</md_perfomer_ref> 

<md_security>0</md_security> 

<md_lineage/> 

<md_classifier/> 

<linkobject>119</linkobject> 

<md_totalcount>1</md_totalcount> 

<linksheet>t_md_map</linksheet> 

<md_areadate>0</md_areadate> 

<editdate>2017-08-29 13:23:17</editdate> 

<edituser/> 

<md_checksum>-652618</md_checksum> 

<md_location>0</md_location> 

<md_secondary>1</md_secondary> 

<md_checklog/> 

<md_uploadlog>20170829.162314.data.dslist.log</md_uploadlog> 

<md_geom/> 

<md_listname>0.O-37-32</md_listname> 

<md_featurecount>0</md_featurecount> 

</row> 

</metadata> 

 

При экспорте в формат XLSX и при большом количестве отобранных записей (более 10 

тыс.), будет создано 2 файла: шаблон XLSX и файл с данными XML. Для просмотра этих данных 

необходимо средствами Excel открыть шаблон и произвести импорт данных из XML. Для этого 

необходимо нажать правой кнопкой мыши на поле вставки данных (голубое поле) и выбрать XML 

– Импорт. Затем в диалоге выбора файла выбрать полученный XML.  

Если количество отобранных для экспорта записей менее чем 10 тыс., то будет сформирован 

один файл формата XLSX. 
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Рисунок 23 -  Импорт из XML средствами Excel через шаблон XLSX 

Параметр «Все поля» определяет будет ли выгружен полный список полей таблицы 

метаданных или тот, что отображается в данный момент. 

Параметр «Без персональных данных» означает, что в списке метаданных будет 

отсутствовать информация о производителе данных (поле md_perfomer_ref) и сотруднике, 

поместившем их в хранилище (поле md_producer_ref). Также не будут экспортированы таблицы 

t_mo_organization и t_mp_person. 

В результате экспорта сформируется файл в указанном формате, содержащий все 

метаданные для выбранных наборов. Сформированный файл упаковывается в zip-архив и 

отправляется клиенту. Ссылка на zip-архив открывается в новом окне браузера, поэтому в 

браузере должно быть разрешено открытие новых окон (вкладок).  

Для экспорта метаданных вместе с данными, в диалоге экспорта необходимо установить 

параметр – «Экспорт наборов данных». 

Экспорт будет осуществляться в специальную директорию на сервере. По умолчанию, это: 

c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\upload\export\. В ней будет создана поддиректория, имя 

которой соответствует дате и пользователю. Например, для пользователя admin, директория будет 

иметь вид: c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\upload\export\20180219.103124.admin\. 
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Рисунок 24 -  Экспорт метаданных вместе с данными 

В данную директорию будут помещены zip-архивы всех отобранных наборов данных, создан 

файл описания с метаданными (.dslist), и журнал экспорта (.log). В журнале отражается 

информация о результатах экспорта по каждому набору данных. В файле описания содержится 

перечень наборов данных и метаданные к ним. Пример файла dslist: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<DSL> 

  <item name="Азербайджан.sxf.zip"> 

    <metadata> 

      <field name="md_dataname" value="Азербайджан"/> 

      <field name="md_datacount" value="1"/> 

      <field name="md_epsgcode" value="0"/> 

      <field name="md_backup" value=""/> 

      <field name="md_comment" value=""/> 

      <field name="md_security" value="0"/> 

      <field name="md_lineage" value=""/> 

      <field name="md_areadate" value="2014"/> 

      <field name="md_geom" value=""/> 

    </metadata> 

  </item>   

  <item name="ОАЭ.sxf.zip"> 

    <metadata> 

      <field name="md_dataname" value="ОАЭ"/> 

      <field name="md_datacount" value="1"/> 

      <field name="md_epsgcode" value="0"/> 

      <field name="md_backup" value=""/> 

      <field name="md_comment" value=""/> 

      <field name="md_security" value="0"/> 

      <field name="md_lineage" value=""/> 

      <field name="md_areadate" value="2014"/> 

      <field name="md_geom" value=""/> 
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    </metadata> 

  </item> 

</DSL> 

 

Для переноса экспортированных данных в другой банк (другую организацию) необходимо 

скопировать их любыми средствами, обеспечивающими доступ к файловой системе, и выполнить 

импорт. 

Экспорт метаданных пунктов планово-высотной основы производится вместе с данными 

координат и высот пунктов. В формате xml данные помещаются в отдельные теги 

(t_add_pvo_coord – координаты, t_add_pvo_heights – высоты), формате xlsx – в отдельные листы 

(t_add_pvo_coord – координаты, t_add_pvo_heights – высоты), формате csv – в отдельные файлы (с 

расширением *.points.coord.csv и *.points.height.csv). Формат csv в дальнейшем используется для 

импорта пунктов ПВО.  

При экспорте информации закрытые данные всегда выгружаются с нулевыми значениями 

координат и высот. Обозначение типов координат и высот присутствует. Если в системе 

разрешена обработка закрытых сведений, то на форме экспорта появится признак «Включить 

закрытые данные». При его включении в выгрузку попадут реальные значения координат и высот. 

 

 

Рисунок 25 -  Признак включения в выгрузку закрытых данных 

3.6.9 Импорт метаданных 

Импорт метаданных позволяет загрузить метаданные, полученные из другого Банка (другой 

организации). Импорт метаданных аналогичен процессу загрузки материалов в Банк данных, и 

осуществляется в разделе «Загрузка данных» главной формы приложения. Для использования 

режима пользователь должен иметь соответствующее разрешение. Предусмотрено два режима 

импорта: 

- импорт метаданных без данных; 

- импорт метаданных вместе с данными. 

 

Для импорта метаданных без данных необходимо в качестве формата данных выбрать – 

«Метаданные без данных». В диалоге выбора файлов выбрать XML-файл с метаданными и 

загрузить его на сервер. Структура XML-файла и процесс его создания описан в разделе «Экспорт 

метаданных». 
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Если файл был предварительно загружен на сервер в специальную директорию, то 

необходимо выбрать эту директорию из списка «Папка для загрузки». Процесс помещения в 

специальную директорию описан в разделе «Загрузка файлов на сервер».  

Далее необходимо раскрыть панель «Помещение в хранилище» и нажать кнопку «Поместить 

в хранилище». 

 

 

Рисунок 26 -  Загрузка метаданных (без данных) 

По окончании процесса импорта выводится сообщение о количестве обработанных, 

добавленных и пропущенных записей, или количестве обработанных XML-файлов, если их было 

несколько. Более подробная информация сохраняется в журнале работы комплекса.  

По окончании процесса импорта директория с XML-файлами очищается. 

Импорт метаданных вместе с данными предусмотрен только из специальной директории, по 

умолчанию это – c:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\upload\data\. Процесс помещения в 

специальную директорию описан в разделе «Загрузка файлов на сервер». Для импорта метаданных 

вместе с данными необходимо: 

- поместить данные (zip-архивы и файл описания dslist) в специальную директорию; 

- выбрать директорию «data» из списка «Папка для загрузки» на вкладке «Загрузка 

материалов»; 

- в качестве формата данных выбрать – «Метаданные вместе с данными»; 

- раскрыть панель «Помещение в хранилище» и нажать кнопку «Поместить в хранилище».  
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Рисунок 27 -  Загрузка метаданных вместе с данными 

Файл описания данных для загрузки (dslist) содержит перечень наборов данных и 

метаданные к ним. Комплект zip-архивов и файл описания dslist формируются при экспорте 

метаданных вместе с данными. Структура файла dslist описана в разделе «Экспорт метаданных». 

По окончании процесса импорта выводится журнал (протокол). Протокол в дальнейшем 

доступен напротив каждого набора пространственных данных в таблице метаданных.  

 

3.6.10 Контроль данных 

 Контроль данных производится для восстановления данных по резервным копиям и 

обновления карты-схемы метаданных. Данный режим доступен для пользователей, которые 

имеют право на редактирование метаданных. Предусмотрены следующие виды контроля:  

- обновление схемы метаданных; 

- контроль целостности данных; 

- контроли качества цифровых карт. 

 

Обновление схемы метаданных необходимо, если произошел сбой, и текущее состояние 

карты-схемы не соответствует текущему состоянию базы данных. Для запуска процедуры 

обновления необходимо в меню текущей вкладки нажать на кнопку «Контроль данных» и в 

выпадающем списке выбрать «Обновление схемы метаданных».  

Контроль целостности данных, кроме восстановления карты-схемы, производит сравнение 

находящихся в хранилище наборов данных с их резервными копиями. При обнаружении различий 

в файлах производит их восстановление. Для запуска процедуры контроля целостности 

необходимо в меню текущей вкладки нажать на кнопку «Контроль данных» и в выпадающем 

списке выбрать «Контроль целостности данных».  

Обновление схемы и контроль целостности производится только для отображаемой в данный 

момент вкладки (вида данных) – Карты, Снимки, Матрицы и модели. По окончании процесса 
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обновления выводится журнал с результатами обработки. В журнале отражаются все 

произведенные изменения.  

Контроли качества цифровых карт описаны в разделе Контроль качества цифровых 

векторных карт.  

 

3.6.11 Просмотр протоколов 

Просмотр протоколов (журналов) позволяет получить дополнительную информацию о 

наборе данных. Доступны протоколы помещения набора данных в хранилище, протокол контроля 

качества ЦТК, протокол создания геопокрытия. Данный режим доступен для пользователей, 

имеющих право на получение материалов из банка данных. 

Для просмотра протоколов в таблице метаданных отображается поле «Протокол контроля» и 

«протокол помещения в хранилище». Поле «Протокол создания геопокрытия» отображается на 

вкладке с геопокрытиями. При клике на ссылке происходит открытие протокола в новом окне 

брауезра, поэтому в браузере должно быть разрешено открытие новых окон (вкладок). В 

зависимости от формата протокола браузер может предложить сохранить его для дальнейшего 

использования. 

 

3.6.12 Предварительный просмотр данных  

Предварительный просмотр изображений картографических данных осуществляется с 

помощью галереи или при наведении курсора мыши на иконку «Миниатюра» – .  

Состав галереи формируется по записям текущей таблицы метаданных. Если запись таблицы 

метаданных содержит информацию о файле уменьшенного изображения, это изображение 

помещается в галерею для просмотра.  

При выборе записи в таблице выделяется соответствующее изображение данных в галерее. 

При выборе изображения в галерее выполняется поиск и выделение соответствующей записи 

в таблице метаданных, поиск объекта на карте – схеме, и отображение изображения в окне 

предварительного просмотра. 

Изображение галереи выводится в окне предварительного просмотра в увеличенном виде. 

Кнопки навигации в окне позволяют переходить к предыдущему или следующему изображению 

галереи. 

Для закрытия окна предварительного просмотра необходимо выключить кнопку 

«Предварительный просмотр», либо нажать кнопку «Закрыть» в правом верхнем углу окна.  
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Рисунок 28 -  Галерея изображений 

Для растровых данных, которые может отобразить браузер (JPEG, PNG, BMP), предусмотрен 

просмотр данных в новом окне браузера. Для этого необходимо нажать (кликнуть) на иконку 

«Миниатюра» –  в строке выбранного набора данных. При этом откроется полноценное 

растровое изображение, которое может быть сохранено средствами браузера. 

Данный режим доступен для пользователей, имеющих право на получение материалов из 

банка данных. 

 

3.6.13 Утверждение метаданных 

Возможность выполнения операций с метаданными и данными предоставляется 

пользователям приложения в соответствии с их правами на создание, редактирование, удаление 

метаданных различных типов и правами на утверждение метаданных (утверждение выполненных 

изменений). 

Пользователи, имеющие право утверждения, выполняют операции с метаданными в 

обычном порядке – их изменения сразу вступают в силу, сохраняются в таблице, записи 

метаданных имеют статус «Утверждена». 

Пользователи, не имеющие право утверждения метаданных, выполняют операции как 

обычно, но их изменения носят временный характер, пока не будут утверждены. В соответствии с 

выполненной операцией запись метаданных отображается в статусе «Создается», «Обновляется», 

«Удаляется» в интерфейсе пользователя.  

Утверждение записи означает проверку и согласование выполненных изменений 

метаданных. Записи в статусе «Создается» и «Обновляется» изменяют статус на «Утверждена». 

Записи в статусе «Удаляется» становятся архивными, получая статус «Архивная». Архивные 

записи не отображаются в таблице метаданных. 
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Рисунок 29 -  Статусы неутвержденных записей 

 Для утверждения записи необходимо выбрать запись и нажать кнопку «Утвердить» в 

тулбаре таблицы метаданных. Изменения метаданных вступят в силу, запись получит статус 

«Утверждена». 

Чтобы просмотреть состояние записи до корректировки, необходимо нажать кнопку 

«Оригинальная запись» в таблице. 

 

 

Рисунок 30 -  Просмотр оригинала записи в статусе «Удаляется» 
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 Для отмены изменений необходимо выбрать неутвержденную запись в таблице и 

нажать кнопку «Отменить» в тулбаре таблицы метаданных. Изменения метаданных сбросятся, 

запись вернется в состояние до корректировки. 

 

 

Рисунок 31 -  Отмена изменения записи 

3.7 Каталог классификаторов 

3.7.1 Просмотр метаданных 

Для просмотра таблицы классификаторов нужно включить вкладку «Классификаторы».  

 

 

Рисунок 32 -  Просмотр каталога классификаторов 
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3.7.2 Редактирование метаданных 

Для пользователей с правами на редактирование напротив каждой записи в таблице 

метаданных отображается иконка «Редактировать» – . При щелчке мышью на иконку 

отображается форма редактирования набора данных. 

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить», для отмены кнопку 

«Отменить». Операция редактирования протоколируется в журнале действий пользователя. 

 

 

Рисунок 33 -  Редактирование метаданных классификатора 

Также доступен режим множественного редактирования. Для доступа к этому режиму 

необходимо выбрать несколько записей из таблицы и нажать на кнопку «Множественное 

редактирование». 

Поля формы множественного редактирования заполняются по совпадению значений 

выбранных записей. Все остальные поля, значения которых не совпадают, будут показывать «(не 

изменяется)». При сохранении формы поля с таким значением не затронут соответствующие поля 

выбранных записей. 

 

3.7.3 Удаление классификаторов 

Для пользователей с правами на редактирование напротив каждой записи в таблице 

метаданных отображается иконка «Удалить» – .  

Чтобы удалить сразу нескольких наборов данных, необходимо выделить их в таблице 

метаданных и нажать кнопку «Удалить выбранные наборы данных» в меню таблицы.  
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Рисунок 34 -  Удаление классификатора 

После подтверждения команды на удаление, выбранные наборы данных будут удалены из 

таблицы метаданных и удалены из хранилища. Операция удаления протоколируется в журнале 

действий пользователя. 

 

3.7.4 Фильтрация записей таблицы 

Использование фильтра записей позволяет отбирать и отображать на карте-схеме 

соответствующие записям объекты. Возможны два вида поиска: простой (поиск по всем полям по 

ключевой фразе) и расширенный (поиск по любым полям). 

При простом поиске будут найдены и показаны записи, у которых хотя бы одно поле 

включает указанную фразу. Для сброса результатов поиска нужно нажать кнопку с крестиком в 

поле ввода. 

При расширенном поиске можно указать различные условия фильтрации по отдельным 

полям. Для этого нужно выбрать условие из раскрывающегося списка напротив нужного поля и 

значение. Здесь же можно выбрать тип фильтра (И/ИЛИ). В первом случае будут найдены записи, 

отвечающие всем указанным условиям, во втором – хотя бы одному. Для выполнения поиска 

служит кнопка «Поиск», если необходимо дополнительно показать найденные объекты 

используется кнопка «Найти и выделить». 
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Рисунок 35 -  Фильтрация записей 

3.7.5 Скачивание классификаторов 

Если пользователь имеет разрешение на получение материалов из банка данных, в таблице 

метаданных доступно поле «Файл данных». При клике на ссылке в этом поле происходит 

упаковка выбранных файлов данных в zip-архив и отправка его клиенту. 

Чтобы скачать сразу несколько файлов, необходимо выбрать их и нажать кнопку «Скачать» в 

меню вкладки метаданных. При этом все выбранные материалы упакуются в zip-архив и начнется 

процесс скачивания.  

Ссылка на zip-архив открывается в новом окне браузера, поэтому в браузере должно быть 

разрешено открытие новых окон (вкладок). 

 

3.7.6 Просмотр протоколов 

Просмотр протоколов (журналов) позволяет получить дополнительную информацию о 

наборе данных. Для классификаторов доступен только протокол помещения набора данных в 

хранилище. Данный режим доступен для пользователей, имеющих право на получение материалов 

из банка данных. 

Для просмотра протокола в таблице метаданных отображается поле «Протокол помещения в 

хранилище». При клике на ссылке происходит открытие протокола в новом окне браузера, 

поэтому в браузере должно быть разрешено открытие новых окон (вкладок). 

 

3.8 Геопокрытия 

Геопокрытие – набор данных, который создается из наборов данных векторных карт, растров 

или матриц, хранящихся в Банке данных. 

 

3.8.1 Создание геопокрытий из хранимых наборов данных 

Для создания покрытия необходимо в дереве данных выбрать нужный тип данных, отобрать 

записи в таблице метаданных и нажать кнопку  «Создать геопокрытие». 
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В окне «Управление геопокрытиями» необходимо перейти на вкладку «Создать 

геопокрытие», указать имя геопокрытия и код системы координат. Для данных в формате SHP, 

MIF/MID необходимо выбрать классификатор, с которым будет создано геопокрытие. 

 

 

Рисунок 36 -  Создание геопокрытия 

Наименование геопокрытия может содержать в явном виде расширение файла геопокрытия. 

Не допускается использование символов, которые запрещены файловой системой для имен 

файлов, например, слеш «/», знак вопроса «?», двоеточие «:». 

Для векторных карт геопокрытие может быть создано в виде многолистовой карты формата 

MAP или в виде проекта формата MPT, содержащего ссылки на карты в формате SIT или SITX. 

Если все отобранные наборы данных карт имеют одинаковый  классификатор карты, то 

рекомендуется в имени геопокрытия явно указать расширение «.MAP». Если имя геопокрытия не 

содержит расширения, то сервер присваивает расширение с учетом числа используемых 

классификаторов: MAP, если у всех карт один классификатор, MPT – в противном случае. 

Для растровых данных формируется проект формата MPT, содержащий ссылки на растры в 

формате RSW.  

Для матриц формируется проект формата MPT, содержащий ссылки на матрицы в формате 

MTW. 

Код системы координат может быть выбран из списка, выпадающего при нажатии на кнопку 

«…», а также может быть задан вручную. Код системы координат задается строкой «epsg:число» 

либо «crslist:код_пользователя». Если код системы координат начинается со строки «epsg:», то 

далее указывается код плоской прямоугольной системы координат, в которой должно быть 

сформировано геопокрытие. Например, EPSG:3857. 

Для формирования геопокрытий в пользовательской системе координат поддерживается 

запись вида «crslist:код_пользователя». В этом случае параметры системы координат должны 

содержаться на сервере в служебных файлах. 

Классификатор выбирается из выпадающего списка. Его необходимо указывать только при 

создании геопокрытий по материалам формата SHP и MIF/MID. 

Режим автообновления геопокрытия задается выбором параметра «Автообновления». 

При нажатии кнопку «Выполнить» выводится диалог, который содержит: 

- список объектов, которые будут добавлены; 
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- информацию о наличии объектов, для которых не указан CRS (EPSG код) (если есть); 

- список объектов, для которых отсутствует поддержка геодезической системы координат 

(не будут учтены при формировании геопокрытия). 

 

 

Рисунок 37 -  Диалог создания геопокрытия 

При нажатии на кнопку «Создать» сервер начинает выполнять процедуру формирования 

набора данных геопокрытия. Протокол формирования геопокрытия выдается пользователю по 

окончании работы процедуры. Файлы геопокрытий сохраняются на сервере в папке геопокрытия. 

 

 

Рисунок 38 -  Журнал создания геопокрытия 

Созданные наборы данных геопокрытий учитываются в таблице метаданных геопокрытий и 

отображаются на карте-схеме геопокрытий. Геопокрытие на карте-схеме представляется 
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прямоугольником с заливкой. Прямоугольник определяет пределы координат (минимальные и 

максимальные координаты) объектов покрытия, которые могут отличаться от области отбора 

наборов данных геопокрытия. Объекты геопокрытий разных групп данных имеют различную 

цветовую заливку на карте-схеме. 

Для просмотра метаданных геопокрытий необходимо в дереве данных выбрать папку 

«Геопокрытия». 

 

3.8.2 Просмотр метаданных геопокрытий 

Для отображения таблицы метаданных геопокрытий Банка данных необходимо в дереве 

данных выбрать папку «Геопокрытия». Для просмотра геопокрытия необходимо выбрать 

геопокрытие в таблице геопокрытий.  

 

 

Рисунок 39 -  Просмотр геопокрытий 

3.8.3 Обновление геопокрытий 

Для обновления геопокрытия необходимо в дереве данных выбрать требуемый тип данных, 

отобрать записи в таблице метаданных и нажать кнопку «Создать геопокрытие». 

В окне «Управление геопокрытиями» необходимо выбрать вкладку «Обновить геопокрытие» 

и выбрать из списка название геопокрытия для обновления. 
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Рисунок 40 -  Обновление геопокрытия 

Если при создании была задана зона геопокрытия, а отбор объектов для обновления 

производился фильтром по области, то производится проверка на соответствие этой области 

исходной зоне геопокрытия. В случае выхода области за границы зоны геопокрытия, в диалог 

выводится опция расширения границ. Если необходимо оставить предыдущее значение зоны 

геопокрытия, необходимо снять выбор с пункта «Расширить границы до:», в противном случае 

зона геопокрытия будет расширена с учетом рамки фильтра по области. 

При нажатии кнопку «Выполнить» выводится диалог, который содержит: 

- список объектов, которые будут добавлены; 

- предупреждение о наличии масштабов или кодов системы координат объектов, отличные 

от параметров геопокрытия (если есть); 

- информацию о наличии объектов, для которых не указан CRS (EPSG код) (если есть); 

- список объектов, для которых отсутствует поддержка геодезической системы координат 

(не будут учтены при формировании геопокрытия); 

- изменениями зоны геопокрытия (в случае выбора пункта «Расширить границы до:»). 
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Рисунок 41 -  Диалог обновления геопокрытия 

При нажатии на кнопку «Обновить» сервер начинает выполнять процедуру обновления 

набора данных геопокрытия. Протокол обновления геопокрытия выдается пользователю по 

окончании работы процедуры. 

 

 

Рисунок 42 -  Журнал обновления геопокрытия 

Для просмотра обновленных метаданных геопокрытий необходимо в дереве данных выбрать 

папку «Геопокрытия». 
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3.8.4 Удаление геопокрытий 

Для пользователей с правами на редактирование напротив каждой записи в таблице 

геопокрытий отображается иконка «Удалить» – .  

 

 

Рисунок 43 -  Удаление геопокрытий 

Чтобы удалить сразу несколько геопокрытий, необходимо выделить их в таблице и нажать 

кнопку «Удалить выбранные наборы данных» в меню таблицы. После подтверждения команды на 

удаление, выбранные геопокрытия будут удалены.  

Операция удаления протоколируется в журнале действий пользователя. 

 

3.8.5 Фильтрация записей таблицы 

Использование фильтра записей позволяет отбирать и отображать на карте-схеме 

геопокрытий соответствующие записям объекты. Можно выполнять простой (поиск по всем полям 

по ключевой фразе) и расширенный (поиск по любым полям) поиск в таблице. 

При простом поиске будут найдены и показаны записи, у которых хотя бы одно поле 

включает указанную фразу. Для сброса результатов поиска нужно нажать кнопку с крестиком в 

поле ввода. 

Для выполнения расширенного поиска служит кнопка «Поиск». 

В форме расширенного поиска можно указать различные условия фильтрации по отдельным 

полям.  

Для этого нужно выбрать условие из раскрывающегося списка напротив нужного поля и 

значение. Здесь же можно выбрать тип фильтра (И/ИЛИ). При типе фильтра «И» будут найдены 

записи, отвечающие всем указанным условиям, при «ИЛИ» – хотя бы одному.  

 

3.8.6 Поиск объекта на карте 

При выделении записи таблицы метаданных геопокрытий соответствующий ей объект 

выделяется цветом в карте-схеме геопокрытий. 
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3.8.7 Просмотр геопокрытий 

Для просмотра гепокрытий необходимо в дереве данных выбрать  папку «Геопокрытия», в 

таблице геопокрытий выбрать одно или несколько геопокрытий и нажать кнопку «Просмотр 

геопокрытий» – . 

Отобранные для просмотра геопокрытия открываются в отдельном окне, в масштабе, при 

котором они полностью помещаются в окне браузера.  

При просмотре доступны все стандартные режимы и инструменты GIS WebServer (GIS 

WebServer SE) ПАРБ.00165-01. Перечень доступных режимов может быть изменен через панель 

администрирования. 

 

 

Рисунок 44 -  Просмотр геопокрытий 

3.8.8 Нарезка тайлов 

Для нарезки тайлов по геопокрытиям предусмотрен вызов программы ImageryCreator 

ПАРБ.00106-01. Данная программа должна быть установлена отдельно. Режим нарезки доступен 

только при наличии программы Программа создания пирамид тайлов (ImageryCreator) 

ПАРБ.00106-01 на одном сервере с Банком данных ЦК и ДЗЗ. 

Для нарезки тайлов необходимо на вкладке Геопокрытия выбрать одно или несколько 

геопокрытий, и нажать кнопку «Нарезка тайлов – ImageryCreator» в панели управления таблицы 

геопокрытий. Программа ImageryCreator откроется с уже настроенным проектом, включающим в 

себя все отобранные геопокрытия.  

Данный режим доступен только для пользователей, имеющих право на создание 

геопокрытий. 

 



52 

ПАРБ.00033-03 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

Рисунок 45 -  Нарезка тайлов 

3.8.9 Экспорт геопокрытий 

Для экспорта геопокрытий необходимо в дереве данных выбрать узел «Геопокрытия» и в 

таблице геопокрытий выбрать нужное геопокрытие. 

Для выполнения экспорта нужно нажать кнопку «Экспорт геопокрытий» –  . 

В диалоговом окне «Экспорт геопокрытий» необходимо выбрать формат (SHP/SXF) и папку 

для сохранения наборов данных. Список папок настраивается в Администраторе комплекса на 

вкладке «Параметры БД». 

 

 

Рисунок 46 -  Диалоговое окно «Экспорт геопокрытий» 

После успешного завершения процедуры будет выведен журнал выполнения операции 

экспорта. 
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Рисунок 47 -  Журнал экспорта геопокрытий 

Наборы данных в выбранном формате можно просмотреть в папке для экспорта данных. 

 

3.9 Документы 

В качестве объектов хранения Банка картографических данных могут выступать различные 

виды документов, такие как цифровые каталоги координат, технические отчеты, нормативные и 

сопроводительные документы. Они могут храниться в цифровом виде (файлы различных 

форматов) и как нецифровые носители информации (аналоговые документы). Для аналоговых 

документов хранятся только их метаданные и описание физического места хранения.  

Предусмотрены следующие разделы документов: 

- Документы (цифровые); 

- Нормативные документы и иное (аналоговые документы); 

- Геодезические материалы (аналоговые документы). 

 

Для каждого раздела документов предусмотрена отдельная таблица метаданных. Каждый 

раздел может быть дополнительно разбит на подразделы используя механизм настройки слоев 

данных, раздел – 3.6.1 Слои данных. 

 

3.9.1 Просмотр метаданных 

Для просмотра таблицы метаданных документов необходимо раскрыть узел «Данные», а 

затем узел «Документы», «Нормативные документы и иное» или «Геодезические материалы». 
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Рисунок 48 -  Загруженные наборы документов 

Для просмотра метаданных набора документов необходимо выделить нужный набор и 

нажать кнопку «Изменить». Метаданные набора документов состоят из двух частей: основные и 

дополнительные. На вкладке «Основные» выводятся основные параметры набора: имя, формат, 

количество файлов, размер, путь к основному файлу набора данных. На вкладке 

«Дополнительные» выводятся дополнительные параметры набора: дата создания, широта и 

долгота точки привязки, гриф секретности. 

 

 

Рисунок 49 -  Просмотр метаданных набора документов 

3.9.2 Добавление и редактирование метаданных 

Добавление аналоговых документов производится путем добавления новой записи в таблицу 

метаданных. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить новую запись». 
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Добавление цифровых документов осуществляется путем добавления новой записи или 

через загрузку данных, раздел – 3.5 Загрузка данных. 

Для загрузки документов необходимо нажать кнопку «Загрузить». В разделе «Загрузка 

данных» необходимо выбрать группу данных «Документы», формат данных автоматически 

установится в значение «Данные в составе папки». Наборы данных загружаются на сервер 

папками, одна папка – один набор данных. Для загрузки документов необходимо положить папки 

с наборами данных в папку data директории для загрузки файлов, затем выбрать вкладку 

«Помещение в хранилище» и нажать кнопку «Поместить в хранилище». По окончании процедуры 

помещения выводится журнал с результатами работы. 

 

 

Рисунок 50 -  Журнал помещения в хранилище 

Для редактирования метаданных набора документов необходимо нажать кнопку «Изменить» 

для нужного набора.  

 

 

Рисунок 51 -  Редактирование метаданных набора документов 
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На вкладке Дополнительные параметры можно изменить координаты точки (широта, 

долгота) для обновления схемы метаданных. 

 

 

Рисунок 52 -  Редактирование дополнительных метаданных набора документов 

3.9.3 Удаление метаданных 

Для удаления набора документов необходимо выбрать нужные наборы данных и нажать 

кнопку «Удалить». Эта операция удаляет загруженные наборы документов из хранилища и базы 

данных. 

 

3.10 Точки планово-высотной основы 

3.10.1 Просмотр метаданных 

Для просмотра таблицы метаданных точек планово-высотной основы (далее – точек ПВО) 

необходимо раскрыть узел «Данные», а затем узел «Геодезические пункты». 
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Рисунок 53 -  Раздел «Точки ПВО» 

Просмотр метаданных определенной точки ПВО осуществляется при нажатии на запись в 

таблице метаданных либо при выборе точки на карта-схеме. При этом открывается окно 

«Информация о записи», имеющее пять вкладок: «Основные», «Дополнительно», «Абрисы», 

«Координаты», «Высоты». На вкладке «Основные» отображается уменьшенное изображение 

абриса и основная информация по точке ПВО. 

 

 

Рисунок 54 -  Просмотр метаданных точки ПВО 
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Рисунок 55 -  Окно «Информация о записи» 

Вкладка «Дополнительно» содержит дополнительные метаданные выбранного набора. На 

вкладке «Абрисы» отображаются все ранее загруженные абрисы точки. Вкладка «Координаты» 

содержит список координат точки в различных системах координат. Вкладка «Высоты» содержит 

список высот в различных системах. 

 

3.10.2 Добавление метаданных 

Для пользователей с правами на редактирование добавление новой точки ПВО 

осуществляется по нажатию на иконку «Добавить» – , после чего происходит открытие формы 

«Добавление новой записи». 

 



59 

ПАРБ.00033-03 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

Рисунок 56 -  Форма «Добавление новой записи» 

Форма для ввода имеет две вкладки: «Основные» и «Дополнительно». На вкладке 

«Основные» необходимо заполнить основную информацию по точке ПВО и заполнить следующие 

обязательные поля: 

- Индекс пункта; 

- Идентификатор сети; 

- Собственное название; 

- Тип точки; 

- Группа данных; 

- Описание местоположения; 

- Гриф секретности. 

 

Для удобства все обязательные для заполнения поля помечены звездочкой. 

На вкладке «Дополнительно» заполняются дополнительные метаданные точки ПВО. 

Добавление абрисов, координат и высот осуществляется только в режиме редактирования. 

Помимо ручного добавления точек ПВО имеется возможность их загрузки. 

 

3.10.3 Редактирование метаданных 

Для пользователей с правами на редактирование напротив каждой записи в таблице 

метаданных отображается иконка «Редактировать» – . При щелчке мышью на иконку 

отображается форма редактирования набора данных. 
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Рисунок 57 -  Форма редактирования набора данных 

На форме редактирования, помимо вкладки «Основные» и «Дополнительно», появляются 

вкладки «Абрисы», «Координаты» и «Высоты». Добавление, редактирование и удаление данных 

на этих вкладках осуществляется с использованием дополнительных инструментов («Добавить», 

«Изменить», «Удалить»).  
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Рисунок 58 -  Форма редактирования набора данных. Вкладка «Абрисы» 

 

Рисунок 59 -  Форма редактирования абриса 
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Рисунок 60 -  Форма добавления координат точки 



63 

ПАРБ.00033-03 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

Рисунок 61 -  Форма добавления высот точки 

Строки записей в закладках координат и высот при редактировании помечаются разными 

цветами: вновь добавленные или отредактированные записи подсвечиваются желтым цветом, 

удаленные – розовым.  После сохранения все предыдущие записи помещаются в архив. 

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить», для отмены – кнопку 

«Отменить». Операция редактирования протоколируется в журнале действий пользователя. 
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Рисунок 62 -  Форма редактирования набора данных. Вкладка «Координаты»  

Также доступен режим множественного редактирования. Для доступа к этому режиму 

необходимо выбрать несколько записей из таблицы и нажать на кнопку «Множественное 

редактирование». 

 

 

Рисунок 63 -  Кнопка «Множественное редактирование» 

Поля формы множественного редактирования заполняются по совпадению значений 

выбранных записей. Все остальные поля, значения которых не совпадают, будут показывать «(не 

изменяется)». При сохранении формы поля с таким значением не затронут соответствующие поля 

выбранных записей. 

 

3.10.4 Удаление метаданных 

Для пользователей с правами на редактирование напротив каждой записи в таблице 

метаданных отображается иконка «Удалить» – .  

 

3.10.5 Загрузка геодезических пунктов 

Процесс загрузки описан в разделе 3.5. Для загрузки геодезических пунктов необходимо 

указать группу данных, относящуюся к пунктам ПВО, формат данных - «Точки планово-высотной 
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основы». В папку загрузки должны быть загружены три файла, содержащие метаданные, 

координаты и высоты точек. Формат загружаемых файлов описан в пункте 3.5.2.8. 

 

 

Рисунок 64 -  Загрузка точек ПВО, панель «Загрузка файлов» 

Для помещения загруженных файлов в хранилище, необходимо раскрыть панель 

«Помещение в хранилище» и нажать кнопку «Поместить в хранилище». После окончания 

процедуры помещения файлов в хранилище и формирования метаданных выводится краткий 

журнал (протокол). 

 



66 

ПАРБ.00033-03 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

Рисунок 65 -  Результат загрузки точек ПВО 

3.10.6 Мониторинг геодезических пунктов 

Под мониторингом геодезических пунктов подразумевается возможность автоматизации 

процесса обновления сведений в реестре геодезических пунктов ГГС, ГНС, ГГрС, ГССН по 

результатам обследования процесса поддержания в надлежащем состоянии пунктов 

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной 

гравиметрической сети. 

Для выполнения процесса обновления сведений необходимо загрузить данные на странице 

загрузки: файл метаданных на обследуемые геодезические пункты в формате excel и файлы 

результатов обследования на каждый пункт, ссылки на которые указаны файле метаданных. 

Процесс загрузки описан в разделе 3.5. Для загрузки нужно встать на узел «Загрузка 

данных», указать группу данных, относящуюся к пунктам ПВО, формат данных - «Мониторинг 

геодезических пунктов (xlsx)». В папку загрузки должны быть загружены необходимые файлы, 

содержащие метаданные и результаты обследований. Формат загружаемых файлов описан в 

пункте 3.5.2.9. 

Для помещения загруженных файлов в хранилище, необходимо раскрыть панель 

«Помещение в хранилище» и нажать кнопку «Поместить в хранилище». После окончания 

процедуры помещения файлов в хранилище и формирования метаданных выводится краткий 

журнал (протокол). 
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Рисунок 66 -  Загрузка данных мониторинга геодезических пунктов, панель «Загрузка файлов» 

 

Рисунок 67 -  Результат загрузки данных мониторинга геодезических пунктов 

3.10.7 Пересчет координат геодезических пунктов 

Для геодезических пунктов имеется возможность пересчета координат из государственной 

системы координат (ГСК) в местную (МСК). Для этого необходимо выбрать пункты, содержащие 

координаты точек в системе ГСК и нажать кнопку «Пересчет координат». Появится окно 

пересчета, в котором тип ГСК будет установлен по умолчанию для первой найденной координаты. 
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Далее нужно выбрать тип местной системы координат и нажать кнопку «Выполнить».  

 

 

Рисунок 68 -  Пересчет координат из ГСК в МСК 

Для найденных координат в системе ГСК будет выполнен пересчет. После выполнения 

операции появится уведомление о пунктах, по которым этот пересчет выполнен. Результат 

пересчета можно увидеть на вкладке «Координаты». 

 

 

Рисунок 69 -  Уведомление о пересчете координат 

3.11 Аналоговые данные 

В качестве объектов хранения в таблицах метаданных аналоговых данных выступают 

нецифровые носители информации. 

 

3.11.1 Просмотр метаданных аналоговых данных 

Отображение метаданных об аналоговых картах и снимках выполняется соответственно в 

таблицах «Аналоговые карты» или «Аналоговые снимки». 

 

3.11.2 Редактирование метаданных аналоговых данных 

Редактирование метаданных аналоговых данных выполняется только при наличии 

документа-основания и права пользователя на редактирование. 

После заполнения формы редактирования метаданных выводится форма для ввода 

документа-основания «Выбрать документ-основание». 
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Рисунок 70 -  Выбор документа-основания при редактировании метаданных аналоговых снимков 

При нажатии на кнопку «Сохранить» изменения данных записываются в таблицу 

метаданных, и автоматически формируется запись в таблице «Движение материалов». При 

добавлении новой записи метаданных в таблице «Движение материалов» формируется запись с 

названием операции «Пополнение экземпляров». При редактировании существующей записи 

метаданных аналоговых данных формируется запись с названием операции «Изменение 

метаданных». 
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Рисунок 71 -  Добавление записей в таблицу «Движение материалов» при редактировании 

таблицы «Аналоговые снимки» 

3.11.3 Движение материалов 

Учет операций с аналоговыми данными – картами и снимками, производится в таблице 

«Движение материалов».  

Таблица «Движение материалов» располагается под таблицей метаданных «Аналоговые 

карты» или «Аналоговые снимки».  

В таблице содержатся сведения о выполненных операциях выдачи, пополнения экземпляров 

аналоговых данных или изменения метаданных.  

 

3.11.3.1 Просмотр сведений об операциях с аналоговыми данными 

Для просмотра сведений о выдаче, пополнении, изменении аналоговых данных необходимо 

выбрать запись в таблице метаданных аналоговых карт или снимков. Таблица «Движение 

материалов» отобразит список выполненных операций для указанного объекта учета.  

Каждая запись таблицы содержит дату проведения операции, наименование операции, 

название документа-основания выполнения операции и комментарий. 
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Рисунок 72 -  Таблица «Движение материалов» 

3.11.3.2 Выдача и пополнение экземпляров 

Для добавления операции с аналоговыми данными необходимо нажать кнопку  в тулбаре 

таблицы «Движение материалов» и в окне «Добавить новую запись» заполнить обязательные поля 

«Операция», «Документ», «Количество экземпляров».  

При нажатии на кнопку «Сохранить» новая запись добавится в таблицу «Движение 

материалов».  

Добавление операций с аналоговыми данными доступно пользователям с правами на 

редактирование. 
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Рисунок 73 -  Добавление новой записи. Выбор операции с аналоговыми данными 

3.11.4 Поиск и удаление записей об устаревших аналоговых данных 

Поиск и удаление записей об устаревших данных выполняется в таблице «Аналоговые 

карты» или «Аналоговые снимки». 

 

3.11.4.1 Поиск устаревших данных 

Для поиска записей об устаревших данных необходимо нажать кнопку  «Устаревшие 

аналоговые карты» или «Устаревшие аналоговые снимки» в соответствующей таблице 

метаданных. Таблица метаданных отфильтруется и будет содержать записи об объектах 

аналоговых данных с истекшим сроком хранения на текущую дату (если такие будут найдены). 
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Рисунок 74 -  Поиск устаревших записей в таблице «Аналоговые карты» 

3.11.4.2 Удаление записей об устаревших данных 

Для удаления записей об устаревших аналоговых данных необходимо нажать кнопку  

«Удалить выбранные наборы данных» в таблице метаданных после выполнения пункта «Поиск 

устаревших данных».  

При утвердительном ответе на предупредительное сообщение происходит удаление записей 

в таблице метаданных и записей об операциях над этими данными в таблице «Движение 

материалов». 

Удаление записей доступно пользователям с правами на редактирование. 

 

3.12 Управление картой 

3.12.1 Перемещение изображения карты 

Для перемещения изображения карты необходимо перемещать мышь над рисунком карты 

при нажатой левой кнопке. 

 

3.12.2 Масштабирование карты 

 Клик на кнопке увеличивает текущий масштаб отображения карты в 2 раза. 

 Клик на кнопке уменьшает текущий масштаб отображения карты в 2 раза.  

При нахождении курсора в области карты перемещение колесика мыши также приводит к 

масштабированию карты. 
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3.12.3 Изменение размеров окна карты 

 Клик по кнопке скрывает левую панель и разворачивает изображение карты на всю 

ширину страницы. 

 

3.12.4 Изменение состава отображаемых слоев карты 

 Состав слоев карты отображается на панели «Состав карты». Для отображения панели 

необходимо включить кнопку «Состав карты».  

 

 

Рисунок 75 -  Изменение состава отображаемых слоев карты 

Для изменения состава отображаемых слоев карты, необходимо включить/выключить 

кнопку соответствующего элемента списка слоев.  

При изменении выбора слоев в списке выполняется обновление изображения карты. 

 

3.12.5 Получение информация об объекте карты  

Для получения информации об объекте карты необходимо кликнуть мышью на изображении 

объекта в карте. 
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Рисунок 76 -  Информация об объекте карты 

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

перекрестьем, могут быть одновременно расположены несколько объектов. Поэтому после 

нажатия в таблице метаданных будут только записи об объектах, расположенных в данной точке 

карты. 

 

3.12.6 Поиск объектов карты по географическому названию  

 Включение кнопки «Поиск» активизирует режим поиска объектов по названию. Поиск 

осуществляется по специальной адресной карте, содержащей географические названия. Объекты, 

удовлетворяющие условиям поиска, отображаются в панели «Объекты карты». Для выбора 

нужного объекта необходимо кликнуть на соответствующую запись в панели «Объекты карты». 

Чтобы осуществить поиск наборов данных, для выбранного объекта, необходимо включить 

режим «Поиск по области» – «Поиск по объекту» и нажать кнопку «Поиск по объекту». На карте-

схеме выделятся наборы данных, имеющие пересечение с выбранным объектом, а в таблице 

метаданных отфильтруются записи, соответствующие этим наборам данных. 
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Рисунок 77 -  Поиск объектов по географическому названию 

Дополнительно может быть наложен фильтр по метаданным, например, по году состояния 

местности, формату данных и тому подобное. Для этого необходимо в таблице с метаданными 

нажать кнопку «Поиск» и установить параметры фильтра. 

 

 

Рисунок 78 -  Поиск объектов по географическому названию с наложением дополнительного 

фильтра по метаданным 
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3.12.7 Поиск объектов карты по прямоугольной области 

 Включение кнопки «Область» инструмента «Поиск по области» активизирует режим 

поиска объектов по прямоугольной области. Для выбора области поиска необходимо нажать 

левую кнопку мыши над картой и, не отпуская ее, переместить мышь, отпустить кнопку. 

 

 

Рисунок 79 -  Поиск объектов по прямоугольной области 

По отобранным объектам карты-схемы автоматически выполняется фильтрация 

соответствующей таблицы метаданных. 

Дополнительно может быть наложен фильтр по метаданным, например, по году состояния 

местности, формату данных и тому подобное. Для этого необходимо в таблице с метаданными 

нажать кнопку «Поиск» и установить параметры фильтра. 

 

3.12.8 Поиск объектов в радиусе от точки 

 Включение кнопки «Точка, радиус» инструмента «Поиск по области» активизирует 

режим поиска в радиусе от точки. С помощью мыши необходимо выбрать точку и, не отпуская 

левую клавишу мыши, путем перемещения курсора, указать нужный радиус.  

По отобранным объектам карты-схемы автоматически выполняется фильтрация 

соответствующей таблицы метаданных. 

Дополнительно может быть наложен фильтр по метаданным, например, по году состояния 

местности, формату данных и тому подобное. Для этого необходимо в таблице с метаданными 

нажать кнопку «Поиск» и установить параметры фильтра. 
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Рисунок 80 -  Поиск объектов в радиусе от точки 

3.12.9 Поиск по объекту карты  

 Включение кнопки «Объект карты» инструмента «Поиск по области» активизирует 

режим поиска по объекту. Для поиска по объекту, необходимо с помощью мыши выбрать объект 

на карте. Выбираются объекты только с отображаемых в данный момент слоев (которые 

включены в панели «Состав карты»).  

Если в одной точке находится несколько объектов, то их список будет отображен в панели 

«Объекты карты». Необходимо выбрать нужный объект в списке и нажать кнопку «Поиск по 

объекту».  
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Рисунок 81 -  Поиск по объекту карты 

В результате на карте-схеме выделятся наборы данных, имеющие пересечение с выбранным 

объектом, а в таблице метаданных отфильтруются записи, соответствующие этим наборам 

данных. 

Дополнительно может быть наложен фильтр по метаданным, например, по году состояния 

местности, формату данных и тому подобное. Для этого необходимо в таблице с метаданными 

нажать кнопку «Поиск» и установить параметры фильтра. 

 

3.12.10 Отмена выделения на карте 

 Нажатие кнопки снимает выделение на карте. 

 

3.12.11 Измерение расстояния на карте 

 Включение кнопки активизирует режим измерения расстояния между двумя точками на 

карте. С помощью мыши необходимо последовательно выбрать на карте две точки, между 

которыми нужно определить расстояние. 
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Рисунок 82 -  Измерение расстояния на карте 

3.12.12 Вычисление площади на карте 

 Включение кнопки активизирует режим измерения площади замкнутой области на 

карте. С помощью мыши необходимо указать точки, по которым должна быть построена 

замкнутая область и вычислена ее площадь. 

 

 

Рисунок 83 -  Вычисление площади по карте 

3.12.13 Печать 

 Нажатие кнопки активизирует окно, в ктором можно схранить карту на диске или 

отправить ее на печать. 
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Рисунок 84 -  Печать карты 

3.12.14 Режим шторки слоя 

 Включение кнопки активизирует режим шторки слоя.  

 

 

Рисунок 85 -  Режим шторки слоя 
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3.12.15 Поделиться 

 Нажатие кнопки активизирует окно, в котором можно скопировать ссылку на карту с 

текущими параметрами отображения карты. 

 

 

Рисунок 86 -  Ссылка на карту 

3.12.16 Параметры 

 Нажатие кнопки активизирует окно, в котором можно выполнить настройку 

прозрачности слоев карты и выбрать слои для поиска по области. 

 

 

Рисунок 87 -  Настройка параметров карты 

3.12.17 Панель информации 

Панель информации отображает текущий масштаб отображения карты и текущие 

географические координаты курсора. Располагается слева внизу окна карты.  

 

3.13 Заявки 

Сервис заявок предоставляет возможность пользователям, не имеющим право на прямое 

скачивание пространственных данных, формировать запросы на их получение из хранилища. Для 

создания заявки необходимо выделить требуемые наборы данных на вкладке «Метаданные» и 

нажать кнопку «Создать заявку» в панели таблицы метаданных. Для подбора данных можно 

использовать средства поиска и фильтрации в таблице или на карте. 

 

3.13.1 Создание заявки 

В форме создания заявки отображается номер заявки, дата, ее статус, перечень отобранных 

наборов данных, их общий объем. К заявке можно добавить комментарий. Для сохранения заявки 

необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 88 -  Форма создания заявки 

3.13.2 Просмотр заявок 

Список всех созданных заявок отображается на вкладке «Заявки». Каждый пользователь 

видит только свои заявки. Пользователи с правами на полный доступ к Банку данных ЦК и ДЗЗ 

имеют доступ ко всем заявкам, и имеют право на их редактирование.  

 

 

Рисунок 89 -  Список заявок 
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3.13.3 Редактирование заявки 

Для редактирования заявки необходимо выбрать заявку на вкладке «Заявки» и нажать 

кнопку «Изменить» в панели таблицы заявок. Редактирование доступно только пользователям, 

имеющим полный доступ к Банку данных ЦК и ДЗЗ. Для остальных пользователей форма заявки 

отобразится без возможности редактирования. 

При редактировании предусмотрена возможность автоматически сформировать архив по 

списку наборов данных, указанных в заявке. Для этого необходимо нажать кнопку «Выполнить 

автоматически». Если при формировании архива не произошло никаких ошибок, то будет 

сформирована ссылка для скачивания архива, и в поле «Архив» будет отображен путь к архиву с 

данными. Статус заявки автоматически изменится на «Выполнена» и заявка станет недоступна для 

редактирования.  

 

 

Рисунок 90 -  Редактирование заявки 

3.13.4 Получение заявки 

Для скачивания данных по выполненной заявке необходимо выбрать заявку на вкладке 

«Заявки» и открыть ее, нажав кнопку «Изменить». В форме просмотра заявки нажать кнопку 

«Скачать», или скопировать архив другими средствами из папки, указанной в поле «Архив». В 

браузере должно быть разрешено открытие всплывающих окон. 

Для получения акта приема/передачи необходимо выбрать заявку на вкладке «Заявки» и 

нажать кнопку «Акт».  

 

3.14 Справочники  

Для работы со справочниками предусмотрен специальный раздел – Справочники. В нем 

отображается таблица со всеми имеющимися справочниками. Каждый справочник содержит 

метаданные и список значений. 

Для просмотра или редактирования метаданных справочника необходимо нажать кнопку  

«Изменить» или  «Информация». В зависимости от текущих прав пользователя.  
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Для просмотра значений справочника необходимо нажать кнопку  «Значения». 

Редактирование значений осуществляется через загрузку справочника с таким же кодом в формате 

XLS.  

Для загрузки справочника необходимо нажать кнопку  «Загрузить» или перейти в раздел 

«Загрузка данных». Установить формат данных «Справочники» и выполнить процедуру загрузки 

(раздел 3.5 «Загрузка данных»). Подробнее процесс описан в разделе 3.14.2 «Импорт 

справочников». Все загруженные справочники требуют последующего утверждения (раздел 3.6.13 

«Утверждение метаданных»). 

 

 

Рисунок 91 -  Просмотр справочников 

3.14.1 Экспорт справочника 

 Данный режим предназначен для экспорта справочников с целью передачи их в другой 

банк данных (другую организацию).  

Для использования режима пользователь должен иметь разрешение на получение 

материалов из банка данных, а в браузере должно быть разрешено открытие всплывающих окон.  
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Рисунок 92 -  Экспорт справочников 

Для экспорта справочников необходимо выбрать справочник в списке справочников  и 

нажать кнопку «Экспорт справочников» в меню таблицы. В открывшемся диалоге необходимо 

указать наименование организации, в которой хранятся выбранные наборы (наименование банка 

данных), выбрать нужный формат данных и нажать кнопку «Экспорт».  

В результате экспорта сформируется файл в выбранном формате (XML, XLS, CSV), 

содержащий все метаданные для выбранных наборов. Сформированный файл упаковывается в zip-

архив и отправляется клиенту. Ссылка на zip-архив открывается в новом окне браузера, поэтому в 

браузере должно быть разрешено открытие новых окон (вкладок).  

Формат XML файла соответствует структуре таблицы базы данных, в которой хранятся 

справочники. Имя таблицы указывается в атрибуте table. В атрибуте organization указывается 

информация о банке данных, хранящей исходные материалы. Пример файла: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<metadata table="t_classifier_topic" organization="Банк пространственных 

данных"> 

  <t_classifier_topic> 

    <row> 

      <sclassifier_topic>Виды данных цифровых карт и планов</sclassifier_topic> 

      <comment>Виды данных цифровых карт и планов</comment> 

      <id>1</id> 

      <code>1</code> 

      <md_approve>status_y</md_approve> 

      <edituser>admin</edituser> 

      <editdate>2021-12-08 17:32:04.691</editdate> 

      <md_ident>A95EC716-82E4-4756-8769-9E51423828A4</md_ident> 

      <nsi_group>nsigroup_public</nsi_group> 

    </row> 

  </t_classifier_topic> 

  <t_classifier> 

    <row> 

      <id>2</id> 

      <topic>1</topic> 

      <numb>1</numb> 

      <code>1</code> 

      <text_value>Карта</text_value> 
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      <comment>Номенклатурный лист ЦТК в международной разграфке</comment> 

      <code_value>map sheet</code_value> 

    </row> 

    <row> 

      <id>4</id> 

      <topic>1</topic> 

      <numb>3</numb> 

      <code>3</code> 

      <text_value>Карта произвольной территории</text_value> 

      <comment>Карта региона в произвольных границах</comment> 

      <code_value>area map</code_value> 

    </row> 

    <row> 

      <id>67</id> 

      <topic>1</topic> 

      <numb>4</numb> 

      <code>4</code> 

      <text_value>Морская навигационная карта</text_value> 

      <comment>Морская навигационная карта стандарта IHO S57</comment> 

      <code_value>sea chart</code_value> 

    </row> 

    <row> 

      <id>68</id> 

      <topic>1</topic> 

      <numb>5</numb> 

      <code>5</code> 

      <text_value>Аэронавигационная карта</text_value> 

      <comment>Аэронавигационная карта стандарта ICAO</comment> 

      <code_value>aeronautical chart</code_value> 

    </row> 

    <row> 

      <id>3</id> 

      <topic>1</topic> 

      <numb>2</numb> 

      <code>2</code> 

      <text_value>Стандартная разграфка</text_value> 

      <comment>План города</comment> 

      <code_value>city plan</code_value> 

    </row> 

    <row> 

      <id>76</id> 

      <topic>1</topic> 

      <numb>6</numb> 

      <code>6</code> 

      <text_value>Номенклатурный лист ЦТК открытого пользования (ЦТК 

ОП)</text_value> 

      <comment>Номенклатурный лист ЦТК открытого пользования (ЦТК ОП)</comment> 

      <code_value>public map sheet</code_value> 

    </row> 

    <row> 

      <id>77</id> 

      <topic>1</topic> 

      <numb>7</numb> 

      <code>7</code> 

      <text_value>План города открытого пользования (ЦПГ ОП)</text_value> 

      <comment>План города открытого пользования (ЦПГ ОП)</comment> 

      <code_value>public сity plan</code_value> 

    </row> 

    <row> 

      <id>78</id> 

      <topic>1</topic> 
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      <numb>8</numb> 

      <code>8</code> 

      <text_value>Цифровая навигационная карта (ОЦНК)</text_value> 

      <comment>Цифровая навигационная карта (ОЦНК)</comment> 

      <code_value>road map</code_value> 

    </row> 

    <row> 

      <id>79</id> 

      <topic>1</topic> 

      <numb>9</numb> 

      <code>9</code> 

      <text_value>Цифровой навигационный план города (ОЦНПГ)</text_value> 

      <comment>Цифровой навигационный план города (ОЦНПГ)</comment> 

      <code_value>сity road plan</code_value> 

    </row> 

  </t_classifier> 

</metadata> 

 

Формат XLS создается файл для открытия в приложения MS Excel. В файле содержится два 

листа с наименованиями таблиц метаданных t_classifier_topic и t_classifier. 

 

 

Рисунок 93 -  Экспорт справочников в формате XSL 

Формат CSV создается 2 файла с содержанием название таблиц метаданных, для просмотра 

и редактирования файла можно открыть в приложения MS Excel. 
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Рисунок 94 -  Экспорт справочников в формате CSV 

 

Рисунок 95 -  Экспорт справочников в формате CSV 

Экспорт будет осуществляться в специальную директорию на сервере. По умолчанию, это: 

C:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\upload\export. В ней будет создана поддиректория, имя 
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которой соответствует дате пользователю и выбранному формату. Например, для пользователя 

admin, директория будет иметь вид: 

C:\ProgramData\Panorama\GeoDBSE\upload\export\20180219.103124.admin.meta.xml.  

 

Для переноса экспортированных данных в другой банк (другую организацию) необходимо 

скопировать их любыми средствами, обеспечивающими доступ к файловой системе, и выполнить 

импорт. 

 

3.14.2 Импорт справочников 

Импорт справочников позволяет загрузить метаданные, полученные из другого Банка 

(другой организации). Импорт справочников аналогичен процессу загрузки материалов в Банк 

данных, и осуществляется на вкладке «Загрузка материалов» главной формы приложения. Для 

использования режима пользователь должен иметь разрешение на помещение материалов в банк 

данных. Из списка формат данных необходимо выбрать «Справочники». 

 

 

Рисунок 96 -  Загрузка справочников 

Далее необходимо перейти во вкладку «Загрузка файлов», нажать на кнопку загрузить и в 

открывшем окне выбрать файлы для загрузки. В формате XML и XSL должен быть выбран один 

файл с содержанием информации о справочнике в выше указанном формате. Для данных в 

формате CSV необходимо выбрать два файла, и каждый файл в имени должен содержать название 

таблицы, к которой относится. 

Далее необходимо раскрыть панель «Помещение в хранилище» и нажать кнопку «Поместить 

в хранилище». 

По окончании процесса импорта выводится сообщение о количестве обработанных, 

добавленных и пропущенных записей. Более подробная информация сохраняется в журнале 

работы комплекса.  

По окончании процесса импорта директория с XML-файлами очищается. 

 

3.15 Отчеты 

Панель отчетов позволяет генерировать отчеты в виде таблиц с последующим выводом в pdf-

файл. 
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Рисунок 97 -  Панель отчетов 

Для внесения в отчет данных определенного типа необходимо отметить его в списке (по 

умолчанию выделен пункт «Карты»). Также предусмотрена возможность вывода данных 

Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и матриц высот. Формат вывода таблиц 

предопределен.  

Например, отчет с выбранным типом «Карты» будет иметь внешний вид, представленный на 

рисунке 98. 

 



92 

ПАРБ.00033-03 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

 

Рисунок 98 -  Пример вывода таблицы метаданных 

Для настройки содержания отчета предусмотрена фильтрация по нескольким параметрам. 

При открытии панели в фильтре выставлены крайние значения, взятые из базы данных. 

После нажатия на кнопку «Отчет» в зависимости от настроек браузера запускается 

скачивание pdf-файла в директорию по умолчанию, либо выводится диалоговое окно для выбора 

места сохранения файла. 

Если выбран пункт «Вывести карту», то перед формированием отчета на экран выводится 

окно предварительного просмотра. 

В режиме предварительного просмотра, как и в обычном режиме, имеется возможность 

перемещения и масштабирования изображения карты. 
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Рисунок 99 -  Окно предварительного просмотра карты 

При нажатии на кнопку «Печать» будет сформирован отчет со всеми выбранными ранее 

позициями, изображение карты будет помещено на первую страницу файла. Нажатие на кнопку 

«Отмена» закрывает режим предварительного просмотра и возвращает основное окно программы. 

Поле ввода «Комментарии» позволяет дополнить изображение карты пользовательскими 

заметками. 

При выборе пункта «Статистика» появится поле диаграмм, где по умолчанию установлен 

вывод диаграммы по объемам данных. 
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Рисунок 100 -  Пункт «Статистика» 

Также имеется возможность вывода диаграмм по масштабам карт и дате состояния 

местности.  

Например, диаграммы по объемам данных представлены на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 101 -  Пример вывода диаграмм 

3.16 Контроль качества цифровых векторных карт 

 Контроль качества цифровых карт вызывается из панели управления таблицы 

метаданных карт. Соответствующий вид контроля выбирается из выпадающего списка. 

 

3.16.1 Контроль качества ЦТК 

Для контроля качества ЦТК необходимо в дереве данных в узле «Карты» найти группу, 

содержащие список загруженных в Банк данных цифровых топографических карт, выделить 
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записи с наборами данных, которые необходимо проверить, и в выпадающем списке «Контроль 

данных» панели управления таблицы выбрать «Контроль качества ЦТК». 

Список файлов-параметров контроля размещается в файле \ProgramData\Panorama\GIS 

Server\control.cxml\config.xml. 

 

Пример файла: 

<schemelist default="standard.cxml"> 

<openscheme name="checklock.cxml" rsc="25t05gopen.rsc"/> 

<scheme name="25t05g.cxml" rsc="25t05g.rsc"/> 

<scheme name="25t05g.short.cxml" rsc="25t05g.rsc" type="short"/> 

<scheme name="50t05g.cxml" rsc="50t05g.rsc"/> 

<scheme name="50t05g.short.cxml" rsc="50t05g.rsc" type="short"/> 

<scheme name="100t05g.cxml" rsc="100t05g.rsc"/> 

<scheme name="100t05g.short.cxml" rsc="100t05g.rsc" type="short"/> 

<scheme name="200t05g.cxml" rsc="200t05g.rsc"/> 

<scheme name="200t05g.short.cxml" rsc="200t05g.rsc" type="short"/> 

<scheme name="500t05g.cxml" rsc="500t05g.rsc"/> 

<scheme name="500t05g.short.cxml" rsc="500t05g.rsc" type="short"/> 

<scheme name="1m05g.cxml" rsc="1m05g.rsc"/> 

<scheme name="1m05g.short.cxml" rsc="1m05g.rsc" type="short"/> 

<scheme name="100t05gopen.cxml" rsc="100t05gopen.rsc"/> 

<scheme name="100t05gopen.short.cxml" rsc="100t05gopen.rsc" type="short"/> 

</schemelist> 

 

Файлы параметров контроля с расширением cxml размещаются рядом с файлом config.xml. 

Настройка параметров контроля выполняется заблаговременно в ГИС Панорама. Контроль может 

быть выполнен по упрощенной схеме или полной. Состав параметров контроля хранится в файлах 

с расширением cxml. Имя файла параметров соответствует имени классификатора карты. 

Например: 100t05g.cxml – параметры полной схемы контроля, 100t05g.short.cxml – параметры 

упрощенной схемы контроля.  

Шаблон отчета о результатах контроля размещается в файле Program Files\Panorama\GIS 

Server\control.dot\mapcontr.ru.htm. 

Отчет о выполнении контроля качества векторной карты записывается в файле формата html 

рядом с набором векторной карты, которой он соответствует. Путь к отчету, усеченный 

относительно группы данных, записывается в поле md_checklog.  

Например: \SXF\O35\O350143.sxf\2021\20210830\O350143.sxf.short.check.htm. 

Число ошибок, выявленных при контроле карты, записывается в поле md_checkcount. Если 

поле md_checkcount пустое, а поле md_checklog заполнено, то контроль карты не выполнялся в 

среде Банка данных ЦК и ДЗЗ, а протокол загружен вместе с исходными данными. 

 

3.16.2 Контроль сводки смежных номенклатурных листов ЦТК 

Для контроля сводки ЦТК необходимо в дереве данных в узле «Карты» найти группу, 

содержащие список загруженных в Банк данных цифровых топографических карт,  выделить 

записи со смежными листами ЦТК, которые необходимо проверить, и в выпадающем списке 

«Контроль данных» панели управления таблицы выбрать «Контроль сводки смежных 

номенклатурных листов ЦТК». 

Отчет о результатах сводки листа записывается в поле md_adjustlog, число ошибок сводки 

записывается в поле md_adjustcount. 
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3.16.3 Контроль отсутствия закрытых сведений в ЦТК ОП 

Для контроля отсутствия закрытых сведений в ЦТК ОП необходимо в дереве данных в узле 

«Карты» найти группу, содержащие список загруженных в Банк данных цифровых 

топографических карт открытого пользования, выделить записи с наборами данных, которые 

необходимо проверить, и в выпадающем списке «Контроль данных» панели управления таблицы 

выбрать «Контроль отсутствия закрытых сведений в ЦТК ОП». 

Параметры контроля размещаются в папке размещается в файле \ProgramData\Panorama\GIS 

Server\control.cxml\. Имя файла параметров указано в файле config.xml в узле openscheme. 

 

Например: 

<schemelist default="standard.cxml"> 

<openscheme name="checklock.cxml" rsc="25t05gopen.rsc"/> 

... 

</schemelist> 

 

Настройка параметров контроля выполняется заблаговременно в ГИС Панорама. 

Шаблон отчета о результатах контроля размещается в файле Program Files\Panorama\GIS 

Server\control.dot\checklock.htm. 

Отчет о выполнении контроля отсутствия закрытых сведений записывается в файле формата 

html рядом с набором векторной карты, которой он соответствует. Путь к отчету, усеченный 

относительно группы данных, записывается в поле md_checklog.  

Например: \SXF\O35\O350143.sxf\2021\20210830\O350143.sxf.checkopen.htm. 

Число ошибок, выявленных при контроле карты, записывается в поле md_checkopencount. 
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

В ходе выполнения программы Банк данных ЦК и данных ДЗЗ могут выдаваться сообщения 

оператору об ошибках. 

 

Таблица 3 -  Список сообщений 

Сообщение Причина Способ устранения 

Невозможно 

подключиться к базе 

данных 

Сообщение выдаётся при ошибке 

подключения к базе данных СУБД 

PostgreSQL 

Проверить параметры 

подключения к базе данных 

Файл не найден Сообщение выдаётся, если при 

скачивании не существует 

архивный файл данных, ссылка на 

который содержится в таблице 

метаданных 

Проверить наличие пути к файлу 

набора данных в таблице 

метаданных 

Не выбран ни один тип 

данных 

Сообщение выдаётся, если при 

нажатии на кнопку «Отчет» не 

выбрани ни один тип данных для 

вывода в отчет 

Выбрать тип данных 

ERROR:  duplicate key 

value violates unique 

constraint 

"unique_image_guid" 

DETAIL:  Key 

(md_ident)=(3F0C0A0E-

B5FB-44a4-A215-

054C5E7D2149) already 

exists 

При помещении набора 

пространственных данных в 

хранилище, в его описании (файл 

meta.xml) обнаружено 

повторяющееся значение 

уникального поля – Учетный 

номер (идентификатор) набора в 

формате GUID 

Выяснить причину 

повторяющегося значения, и 

сделать это значение 

уникальным 

Режим ограниченной 

функциональности 

На сервере не найден ключ 

защиты 

Вставить ключ защиты 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

БД - база данных. 

ГИС - геоинформационная система. 

ГПИ - геопространственная информация. 

ГПД - геопространственные данные. 

ДЗЗ - дистанционное зондирование Земли. 

ОС - операционная система. 

СУБД - система управления базами данных. 

ЦК - цифровая карта. 

ЦТК - цифровая топографическая карта. 

GIS - Geographic Information System (ГИС). 

GML - Geography Markup Language (язык географической разметки). 

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

Атрибутивные 

данные 

- часть данных, характеризующая свойства пространственных 

объектов (за исключением сведений об их пространственном 

расположении). 

База данных - совокупность данных, организованная в соответствии с 

определенными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера, 

характеризующая актуальное состояние некоторой предметной 

области и используемая для удовлетворения информационных 

потребностей пользователя. Основой базы данных является модель 

данных. 

Геопокрытие - схема наличия геопространственной информации, выполненная в 

заданных условных знаках. 

Геопортал - размещенное в среде Интернет средство доступа к распределенным 

сетевым ресурсам пространственных данных и геосервисов. 

Геосервис - предоставляемая пользователю геопорталом возможность 

выполнения каких-либо действий над пространственными данными. 

Границы - набор, который содержит ограничения некоторой сущности [ISO 

19136:2007]. 

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

содержание, объем, положение в пространстве, качество и другие 

характеристики пространственных данных. 

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

Пространственные 

данные 

- цифровые данные местности и расположенных на ней 

географических и антропогенных объектах, включающие сведения 

об их местоположении, форме и свойствах, представленные в 

координатно-временной системе. 

СУБД - совокупность программных и лингвистических средств общего и 

специального назначения, обеспечивающих управление созданием и 
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использованием баз данных. 

Сервер – 

(программное 

обеспечение) 

- программное обеспечение, принимающие запросы от клиентов. 

Сервер – 

(аппаратное 

обеспечение) 

- компьютер, выделенный для выполнения определенных сервисных 

функций. 

Схема - коллекция компонентов схемы в пределах одного целевого 

пространства имен [ISO 19136:2007]. 

Унифицированный 

указатель ресурса 

(URL) 

- стандартизованная строка символов, указывающая местонахождение 

ресурса в сети Интернет [ISO 19115:2003]. 

PHP - скриптовый язык программирования, применяемый для разработки 

web-приложений. 

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

ISO - международная неправительственная организация, осуществляющая 

разработку международных стандартов и сотрудничество в области 

стандартизации. 
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